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Программа подготовки специалистов среднего звена Автономной  

некоммерческой организации профессиональной образовательной 

организации «Московский колледж деловой карьеры» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. N 69, 

зарегистрированным в Минюсте России 26.02.2018г. № 50137, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г.  № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Положением о практической подготовке обучающихся, 

утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 05 августа 2020 года № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.2013г.№ 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (с изменениями и 

дополнениями)». 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Нормативную основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по  

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. N 69, 

зарегистрированный в Минюсте России 26.02.2018г. №50137. 

3. Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ: 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

5. Приказ Министерства образования науки РФ от 16.07.2013г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

6. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05 августа 2020 года № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

7. Приказа Минтруда России от 21 февраля 2019 года № 103н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.03.2019 № 54154);  



 6 

8. Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 года № 236н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 

г., регистрационный № 37271);  

9. Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

октября 2015 года № 728н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный № 39802). 

10. Приказ Министерства Просвещения России от 26.08.2020 № 438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

11. Постановление от 10 июля 2013 № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации;  

12. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 N 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" и формату представления 

информации»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций» (по 

организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования); 

14. Устав АНО ПОО «МКДК»  
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1.2  Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа подготовки специалистов среднего звена представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную АНО ПОО «МКДК» с 

учетом требований регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа  подготовки специалистов среднего звена регламентирует 

цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  данной 

специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную  

подготовку обучающихся. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и 

содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

Программа  подготовки специалистов среднего звена реализуется в 

совместной образовательной, производственной, общественной и иной 

деятельности обучающихся и работников АНО ПОО «МКДК». 

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена может 

реализовываться в инклюзивной среде, так как адаптирована для обучения лиц 
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с ограниченными возможностями здоровья, в связи с чем, ориентирована на 

решение следующих задач: 

- создание в АНО ПОО «МКДК» условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования обучения лицами, не имеющими 

ограничений по состоянию здоровья и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности и качества среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в АНО ПОО «МКДК» толерантной социокультурной 

среды 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы: Бухгалтер. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 2952 академических часа. 

Срок получения образования по очной форме по образовательной 

программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 1 год 10 

месяцев. 

Срок получения образования по заочной форме по образовательной 

программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 2 года 10 

месяцев. 

1.2.1 Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа подготовки специалистов среднего звена имеет целью 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 
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 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

1.2.2 Срок освоения  программы подготовки  специалистов  среднего 

звена 

Срок освоения данной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

по заочной форме на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 

месяцев. 

Таблица 1 

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 
Виды трудоемкости Число 

недель 

Самостоятельное обучение 87 

Лабораторно-экзаменационная сессия 16 

Учебная практика 5 

Производственная практика  5 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 24 

Итого: 147 

 

1.2.3  Особенности программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание - в соответствии с 

графиком учебного процесса. 
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Заочная форма обучения по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и очного 

обучения и характеризуется этапностью. 

Основной формой организации образовательного процесса в АНО ПОО 

«Московский колледж деловой карьеры» при заочной форме обучения по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является 

лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в себя весь комплекс 

лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных 

мероприятий (промежуточная и государственная итоговая аттестация), 

периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного 

процесса рабочего учебного плана по конкретным программам освоения в 

рамках получения среднего профессионального образования. 

Лабораторно-экзаменационная сессия обеспечивает управление учебной 

деятельностью обучающегося заочной формы обучения и проводится с целью 

определения: 

- уровня освоения требований к знаниям, умениям, практическому опыту; 

по дисциплине или ряду дисциплин, МДК и ПМ; 

- сформированности ОК и ПК; 

- умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных и практических работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, учебно-методическими материалами. 

Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, 

может быть разделена на несколько частей (периодов сессии) исходя из 

особенностей работы образовательной организации и контингента 

обучающихся. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 

заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, 
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практические и лабораторные занятия, курсовые работы, производственная 

практика, а также могут проводиться другие виды учебной деятельности. 

АНО ПОО «Московский колледж деловой карьеры» может проводить 

установочные занятия. Продолжительность установочных занятий 

определяется календарным графиком, а отводимое на них время включается в 

общую продолжительность сессии на данном курсе.  

Учебная практика и производственная практика  проводятся в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика  реализуется по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. Производственная практика (преддипломная) 

проводится концентрированно. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

В образовательном процессе для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций реализуется практико-ориентированный 

подход с использованием интерактивных и деятельностных форм обучения и 

тестовых методик. Большое внимание уделяется самостоятельной работе 

студентов и ее контролю.  

При  успешном завершении обучения выпускникам присваивается 

квалификация – бухгалтер.   

Практическая подготовка обучающихся  

Образовательная деятельность при освоении основной профессиональной 

образовательной программы или отдельных компонентов программы 

организуется в форме практической подготовки.  

Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы.  
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Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной 

работы являются частью основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП), разрабатываемой и реализуемой в соответствии с 

действующим федеральным образовательным стандартом (далее – ФГОС).  

Рабочая программа воспитания определяет комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы (принципы, методологические 

подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и методы воспитания, 

планируемые результаты и др.);  

Календарный план воспитательной работы образовательной организации 

конкретизирует перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией в которых субъекты воспитательного процесса принимают 

участие. Данные материалы представлены в Приложение к ОПОП. 

1.2.4 Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) востребованы: 

в экономических подразделениях государственных (муниципальных) 

учреждений,  

в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо 

от вида деятельности. 

Трудоустройство во все организации, ведущие хозяйственную 

деятельность и осуществляющие бухгалтерский учет, независимо от региона, 

формы собственности и отраслевой принадлежности. 

1.2.5 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) подготовлен:  

- к освоению ОПОП ВО  

- к освоению других направлений подготовки высшего образования, 
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являющимися родственными по отношению к данной специальности среднего 

профессионального образования. 

1.2.6 Основные пользователи программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Основными пользователями программы подготовки специалистов 

среднего звена являются:  

 педагогические работники; 

 обучающиеся по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям),  администрация и коллективные органы управления 

АНО ПОО «МКДК»; 

 абитуриенты и их родители; 

 социальные партнёры. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и 

экономика. 

Основные виды деятельности: 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

- Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

К основным видам деятельности также относится освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих, указанных в 

приложении № 2 к ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (по должности служащего – Кассир). 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

Код Наименование 
ВПД.1 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ВПД.2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

ВПД.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

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

налоговые органы 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

ВПД.4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

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

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВПД.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (23369 Кассир). 

ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и документами 

по ведению кассовых операций. 
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ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности. 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов.  

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 
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деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

2.3.1. Общие компетенции 

К
од

  
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Формулировка 
компетенции Знания,  умения 

ОК 01 

Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

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

 

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

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

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

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

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на 
государственном 
языке с учетом особен-
ностей социального и 
культурного 
контекста. 

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

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

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты антикоррупционного 
поведения. 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсо-сбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Знания: 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 
укрепле 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в  
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 ния здоровья в 
процессе про-
фессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физи-ческой подго-
товленности. 

профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: 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 

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

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

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

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

связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

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

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 

2.3.2. Профессиональные компетенции (квалификация бухгалтер) 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. Документирование 
хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского 

ПК 1.1. 
 Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы 

Практический опыт: в документировании 
хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации. 
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Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

учета активов 
организации 

Знания: 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; 
Умения: 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; 

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

Практический опыт: в документировании 
хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации. 
 
Умения: анализировать план счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций;  
обосновывать необходимость разработки 
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Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

рабочего плана счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности; 
конструировать поэтапно рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации; 
Знания: 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 

Практический опыт: в документировании 
хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации. 
Умения: 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. 
Знания: 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 

Практический опыт: в документировании 
хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации. 
Умения: 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 
калькули-рование себестоимости; 
проводить учет готовой продукции и ее 
реализации; 
проводить учет текущих операций и 
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Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

расчетов; 
проводить учет труда и заработной платы; 
проводить учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет кредитов и займов.  
Знания: 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 арендован-ных и сданных 
в аренду основных средств; 
понятие и классификацию нематериальных 
активов; 
учет поступления и выбытия нематериальных 
активов; 
амортизацию нематериальных активов; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
учет материально-производственных запасов: 
понятие, классификацию и оценку 
материально-производственных запасов; 
документальное оформление поступления и 
расхода материально-производственных 
запасов 
учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
синтетический учет движения материалов; 
учет транспортно-заготовительных расходов; 
учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости: 
систему учета производст-венных затрат и их 
классификацию; 
сводный учет затрат на производство, 
обслуживание производства и управление; 
особенности учета и распределения затрат 
вспомогательных производств; 
учет потерь и непроиз-водственных 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. 

ВД 2. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов, 
выполнение работ по 
инвентаризации активов 
и финансовых 
обязательств организации 

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

Практический опыт:  в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств 
организации; 
Умения: рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 
определять сумму удержаний из заработной 
платы сотрудников; 
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Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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;  
Знания: 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; 

Практический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств 
организации; 
Умения: 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; 
Знания: 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 

Практический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств 



 25 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

соответствия фактических 
данных инвентаризации 
данным учета; 

организации; 

Умения: 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;  
Знания: 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; 

Практический опыт: в  ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств 
организации; 
Умения: 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; 
Знания:  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; 
 

Практический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств 
организации; 
Умения: 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 
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Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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); 
Знания: 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; 
 

Практический опыт: выполнении 
контрольных процедур и их 
документировании; 
Умения: проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов; 
Знания: 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 

Практический опыт: в выполнении 
контрольных процедур и их 
документировании; 
в подготовке оформления завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 
Умения: 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. 
Знания: порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом наличии 
средств данным бухгалтерского учета; 
процедуру составления акта по результатам 
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Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

инвентаризации. 

ВД 3. Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами: 

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

Практический опыт: в проведении расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Умения: 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"; 
Знания: 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; 
 

Практический опыт: в проведении расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Умения: 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; 
Знания: 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; 
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; 
 

Практический опыт: в проведении расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Умения: проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению; 
определять объекты налогообложения для 
исчисления, отчеты по страховым взносам в 
ФНС России и государственные 
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Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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; 
Знания: 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. Оформлять 
платежные документы на 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды и налоговые органы, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 

Практический опыт: в проведении расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Умения: 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 
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Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 
Знания: 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 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. 

 ВД 4. Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 

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

Практический опыт: в участии в счетной 
проверке бухгалтерской отчетности; 
Умения: 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; 
Знания: 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 
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Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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; 
 

Практический опыт: в  составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
Международным стандартам финансовой 
отчетности; 
в участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности. 
Умения: 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. 
Знания: 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 
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Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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; 
 

Практический опыт: в применении 
налоговых льгот; 
в разработке учетной политики в целях 
налогообложения; 
в составлении налоговых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
Умения: 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; 
Знания: 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; 
 

Практический опыт: в составлении 
бухгалтерской отчетности и использовании 
ее для анализа финансового состояния 
организации; 
Умения: 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; 
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Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: 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. Принимать участие 
в составлении бизнес-плана; 
 

Практический опыт:  в анализе 
информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 
Умения: 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); 
Знания: принципы и методы общей оценки 
деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа финансового 
цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 
финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять 
анализ информации, 
полученной в ходе 
проведения контрольных 
процедур, выявление и 
оценку рисков; 
 

Практический опыт: в анализе информации 
о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
Умения: 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 аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и 
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Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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

ПК 4.7. Проводить 
мониторинг устранения 
менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и 
рисков. 
 

Практический опыт: в участии в счетной 
проверке бухгалтерской отчетности; 
Умения: формировать информационную 
базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными процедурами 
недостатков; 
Знания: основы финансового менеджмента, 
методические документы по финансовому 
анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денежными 
потоками; 

 
 
Анализ сопряжения планируемых результатов освоения образовательной программы с 

требованиями профессиональных стандартов 
ФГОС Профессиональный стандарт (ПС), Бухгалтер 

готовится к следующим обобщенные трудовые 
функции (ОТФ) 

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов организации. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 
документы; ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать 
с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации; ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые документы; ПК 1.4. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету 
активов организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета. 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А А/01.5 Принятие к учету 
первичных учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни А/03.5 Итоговое 
обобщение фактов хозяйственной жизни ПС 
«Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А А/01.5 
Предварительный сбор и анализ информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля А/02.5 
Сбор и анализ информации в ходе проведения 
контрольных процедур А/03.5 Проведение 
мониторинга устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков ПС 
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«Аудитор» ОТФ А «Осуществление 
вспомогательных функций при выполнении 
аудиторского задания и оказании прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью» A/01.4 
«Выполнение отдельных поручений для целей 
аудиторского задания и оказания прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью» A/02.4 
«Выполнение аудиторских процедур (действий), 
осуществление отдельных операций при оказании 
сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных 
с аудиторской деятельностью» 

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов организации. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 
документы; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А А/01.5 Принятие к учету 
первичных учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни экономического субъекта 
А/02.5 А/03.5 

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые документы; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А А/01.5 Принятие к учету 
первичных учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни ПС «Специалист по 
внутреннему контролю (внутренний контролер)» 
ОТФ А А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов организации. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 
учету активов организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета. 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А А/02.5 Денежное 
измерение объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 
жизни ПС «Аудитор» ОТФ А «Осуществление 
вспомогательных функций при выполнении 
аудиторского задания и оказании прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью» A/01.4 
«Выполнение отдельных поручений для целей 
аудиторского задания и оказания прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью» A/02.4 
«Выполнение аудиторских процедур (действий), 
осуществление отдельных операций при оказании 
сопутствующих аудиту и пр 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации: ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по учету источников 
активов организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета; ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения; ПК 
2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и 
проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным 
учета; ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации; ПК 2.5. Проводить 
процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации; ПК 2.6. Осуществлять 
сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; ПК 2.7. Выполнять контрольные 
процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по 
результатам внутреннего контроля. 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта А/02.5 Денежное 
измерение объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 
жизни ПС «Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А. Выполнение 
заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/01.5 
Предварительный сбор и анализ информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля А/02.5 
Сбор и анализ информации в ходе проведения 
контрольных процедур А/03.5 Проведение 
мониторинга устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков 
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ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации: ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПС «Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А ОТФ А. 
Выполнение заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/01.5 
Предварительный сбор и анализ информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля А/02.5 
Сбор и анализ информации в ходе проведения 
контрольных процедур 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации: ПК 2.3. Проводить 
подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта А/02.5 Денежное 
измерение объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
ПС «Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А. Выполнение 
заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/01.5 
Предварительный сбор и анализ информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля А/02.5 
Сбор и анализ ин 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации: ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни ПС «Специалист по 
внутреннему контролю (внутренний контролер)» 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего контроля 
или  иных специалистов внутреннего контроля 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации: ПК 2.5. Проводить 
процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта А/02.5 Денежное 
измерение объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 
жизни ПС «Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А. Выполнение 
заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/01.5 
Предварительный сбор и анализ информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля А/02.5 
Сбор и анализ информации в ходе проведения 
контрольных процедур А/03.5 Проведение 
мониторинга устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации: ПК 2.6. Осуществлять 
сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 

ПС «Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А. Выполнение 
заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/01.5 
Предварительный сбор и анализ информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля А/02.5 
Сбор и анализ информации в ходе проведения 
контрольных процедур 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации: ПК 2.7. Выполнять 
контрольные процедуры и их документирование, 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни ПС «Специалист по 
внутреннему контролю (внутренний контролер)» 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
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готовить и оформлять завершающие материалы по 
результатам внутреннего контроля. 

специального подразделения внутреннего контроля 
или иных специалистов внутреннего контроля 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами: ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней; ПК 3.2. Оформлять платежные 
документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по 
расчетнокассовым банковским операциям; ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы; ПК 3.4. 
Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды и 
налоговые органы, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта А/02.5 Денежное 
измерение объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 
жизни ПС «Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А. Выполнение 
заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/01.5 
Предварительный сбор и анализ информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля А/02.5 
Сбор и анализ информации в ходе проведения 
контрольных процедур А/03.5 Проведение 
мониторинга устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами: ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни ОТФ В. Составление и 
представление финансовой отчетности В/04.6 
Ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности, налоговое планирование ПС 
«Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А. Выполнение 
заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/01.5 
Предварительный сбор и анализ информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля А/02.5 
Сбор и анализ информации в ходе проведения 
контрольных процедур А/03.5 Проведение 
мониторинга устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами: ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение 
по расчетнокассовым банковским операциям; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта А/02.5 Денежное 
измерение объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 
жизни 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами: ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни ОТФ В. Составление и 
представление финансовой отчетности В/04.6 
Ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности, налоговое планирование ПС 
«Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А. Выполнение 
заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/01.5 
Предварительный сбор и анализ информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля А/02.5 
Сбор и анализ информации в ходе проведения 
контрольных процедур А/03.5 Проведение 
мониторинга устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков 
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ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами: ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые 
органы, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта А/02.5 Денежное 
измерение объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 
жизни 

ВД.4 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение 
организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в установленные законодательством 
сроки; ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 
декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог 
(ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также 
формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки; ПК 4.4. 
Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; ПК 4.5. 
Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансовохозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков; ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни А/03.5 Итоговое 
обобщение фактов хозяйственной жизни ОТФ В. 
Составление и представление финансовой 
отчетности В/01.6 Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности В/02.6 Составление 
консолидированной финансовой отчетности В/03.6 
Внутренний контроль ведения бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности В/04.6 Ведение налогового учета и 
составление налоговой отчетности, налоговое 
планирование В/05.6 Проведение финансового 
анализа, бюджетирование и управление 
денежными потоками ПС «Специалист по 
внутреннему контролю (внутренний контролер)» 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего контроля 
или иных специалистов внутреннего контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур А/03.5 
Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

ВД.4 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение 
организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни А/03.5 Итоговое 
обобщение фактов хозяйственной жизни 

ВД.4 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: ПК 4.2. Составлять 
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
устан 

ПС «Бухгалтер» ОТФ В. Составление и 
представление финансовой отчетности В/01.6 
Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности В/02.6 Составление консолидированной 
финансовой отчетности ПС «Специалист по 
внутреннему контролю (внутренний контролер)» 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего контроля 
или иных специалистов внутреннего контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля 

ВД.4 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) 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; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни А/03.5 Итоговое 
обобщение фактов хозяйственной жизни ОТФ В. 
Составление и представление финансовой 
отчетности В/01.6 Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности В/02.6 Составление 
консолидированной финансовой отчетности В/04.6 
Ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности, налоговое планирование ПС 
«Специалист по внутреннему контролю 
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(внутренний контролер)» ОТФ А. Выполнение 
заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/01.5 
Предварительный сбор и анализ информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля 

ВД.4 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ информации об активах и 
финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ В. Составление и 
представление финансовой отчетности В/05.6 
Проведение финансового анализа, бюджетирование 
и управление денежными потоками ПС 
«Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А. Выполнение 
заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/01.5 
Предварительный сбор и анализ информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля А/02.5 
Сбор и анализ информации в ходе проведения 
контрольных процедур А/03.5 Проведение 
мониторинга устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков 

ВД.4 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: ПК 4.5. Принимать 
участие в составлении бизнес-плана; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни ОТФ В. Составление и 
представление финансовой отчетности В/05.6 
Проведение финансового анализа, бюджетирование 
и управление денежными потоками ПС 
«Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А. Выполнение 
заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/01.5 
Предварительный сбор и анализ инф 

ВД.4 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: ПК 4.6. Анализировать 
финансовохозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, полученной в 
ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков; 

ПС «Бухгалтер» ОТФ В. Составление и 
представление финансовой отчетности В/05.6 
Проведение финансового анализа, бюджетирование 
и управление денежными потоками ПС 
«Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А. Выполнение 
заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/01.5 
Предварительный сбор и анализ информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля А/02.5 
Сбор и анализ информации в ходе проведения 
контрольных процедур А/03.5 Проведение 
мониторинга устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков 

ВД.4 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: ПК 4.7. Проводить 
мониторинг устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

ПС «Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» ОТФ А. Выполнение 
заданий руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля А/03.5 
Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной 

ОП СПО ППССЗ, а именно: 

 учебный план 

 календарный учебный график  

 программы учебных курсов, предметов, дисциплин (профессиональных 

модулей) 

 программы практик 

 фонды оценочных средств 

 программа ГИА. 

3.1 Учебный план подготовки по специальности  

  Учебный план АНО ПОО «МКДК» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. N69, зарегистрированным в 

Минюсте России 26.02.2018г. №50137.  

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев (заочная форма). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении образовательной программы СПО в заочной форме составляет не 

менее 160 часов. 

Основой для формирования учебного плана в заочной форме по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

является учебный план, разработанный и утвержденный АНО ПОО 

«Московский колледж деловой карьеры» от 08.02.2021 года. Наименование 
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дисциплин и их группирование по циклам идентично учебному плану АНО 

ПОО «Московский колледж деловой карьеры» по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для очного обучения.  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

реализуется в течение всего периода обучения. По дисциплине «Физическая 

культура» предусмотрены занятия в объеме двух часов, которые проводятся как 

установочные.  

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

обучающегося требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, наличия умений самостоятельной работы. В плане учебного 

процесса отражаются следующие формы контроля знаний обучающихся: зачет 

(3),  экзамен (Э). 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам, (модулям) и практикам результатов обучения. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся СПО по заочной форме обучения не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (в данное количество 

не входят зачеты по физкультуре). 

Промежуточная аттестация по всем профессиональным модулям 

проводится в виде экзаменов (квалификационных).  

Для освоения обучающимися видов профессиональной деятельности, 

формирования общих и профессиональных компетенций, а также для 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности проводятся практики, которые подразделяются на учебную и 

производственную. 
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Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения 

в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик. 

Учебная практика и производственная практика ости реализуется 

обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчета в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

могут освобождаться от прохождения учебной практики и производственной 

практики на основании предоставленных с места работы справок.  

На  эти виды практик выделяется 10 недель, которые по заочной форме 

распределены следующим образом: 

 Наименование профессионального модуля Недели/курс 

ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета  активов 

организации  

 

УП.01 Учебная практика. Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

2 неделя/  

1 курс 4 

семестр 

ПП.01 Производственная практика. Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

1 неделя/  

2 курс 4 

семестр  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования   активов, выполнение работ по 

инвентаризации   активов и финансовых 

обязательств организации 

 

УП.01 Учебная практика. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

1 неделя/  

2 курс 4 

семестр  

ПП.02 Производственная практика. Ведение 1 неделя/  
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бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации. 

2 курс 4 

семестр 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

УП.03 Учебная практика. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

1 неделя/ 

3 курс 6 

семестр 

ПП.03 Производственная практика. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

1 неделя/ 

3 курс 6 

семестр 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

 

УП.04 Учебная практика. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1 неделя/ 

3 курс 6 

семестр 

ПП.04 Производственная практика. Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1 неделя/ 

2 курс 5 

семестр 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

 

УП.05 Учебная практика. Выполнение работ по профессии 

рабочих, должностям служащих 23369 "Кассир" 

1 неделя/  

2 курс 4 

семестр 

ПП.05 Производственная практика. Выполнение работ по 

профессии рабочих, должностям служащих 23369 

"Кассир" 

1 неделя/  

2 курс  4 

семестр 

По результатам производственной практики обучающийся оформляет 

дневник-отчет и представляет производственную характеристику. Завершается 

производственная практика дифференцированным зачетом. 
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Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

проводится после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная 

практика реализуется обучающимся по направлению образовательной 

организации, реализующей профессиональные программы подготовки 

специалистов среднего звена в объеме не более четырех недель. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) состоит 

из дисциплин и модулей обязательной и вариативной части ОПОП и имеет 

структуру  

 

№ 

п/п 

Учебный цикл Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

1 общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
324 ч. 168 ч 

2 математический и общий 

естественнонаучный цикл 
108 ч 12 ч 

3 общепрофессиональный цикл 468 ч 234 ч 

4 профессиональный цикл 1008 ч 414 ч 

5 государственная итоговая 

аттестация 
216 ч - 

Общий объем образовательной 

программы 
2952 ч 

 

Вариативная часть распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на удовлетворение отраслевых и региональных 

требований. Добавление часов обусловлено для более глубоких знаний и 

устойчивых умений по дисциплинам и междисциплинарным курсам ПМ 

специальности. 

По освоении программы профессиональных модулей во 2, 3 курсах, с 

целью проверки сформированности компетенций и готовности к выполнению 

вида профессиональной деятельности, проводится экзамен 
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(квалификационный), по итогам проверки которого выносится решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Итоговая аттестация проводится на завершающем этапе обучения с 

целью проверки и оценки подготовленности выпускников, соответствия их 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы и выполнение заданий 

демонстрационного экзамена. Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой 

образовательной программе СПО. 

3.2  Перечень рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей и практик  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) включает рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей, представленных в Приложении 3  в соответствии 

с перечнем: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально экономический  цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный   цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
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ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

ОП.05 Аудит 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.9 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета  активов организации  

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления  

инвентаризации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация  расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  
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МДК 05.01 Выполнение работ по профессии рабочих, должностям 

служащих 23369 "Кассир" 

Приложении 4 

УП. Учебная практика 

ПП. Производственная практика  

Программа производственной практики (преддипломной) (ПДП) 

Программа Государственной (итоговой) аттестации  
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3.3 Аннотации к рабочим программам учебных курсов, дисциплин, 

модулей 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально экономический  цикл 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 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; 

 Ориентироваться и дискутировать по наиболее общим философским 

онтологическим, гносеологическим и аксиологическим проблемам, как 

основам культуры гражданина, будущего специалиста; выстраивать 

взаимодействие на основе норм этики и морали. 

знать: 
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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; 

основные категории и понятия философии; 

основные вехи истории философии; 

периодизацию, строение и методологию философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы этики и социальной философии; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

проблемы бытия, истины и познаваемости мира; 

проблемы системы ценностей, добродетели и зла, свободы и 

ответственности, достижения техники и технологии и их значение в 

профессиональной деятельности будущего специалиста; 

культурологические проблемы современной философии. 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 45 часов; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 10 часов,   

Форма аттестации – дифференцированный зачет на 1 курсе. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОГСЭ.02 История 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  



 49 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально 

- экономических, политических и культурных проблем в их историческом 

аспекте. 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

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

направления их деятельности;  

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

национальных и государственных традиций;  

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 38 часов; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 10 часов,   

Форма аттестации – дифференцированный зачет на 1 курсе. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
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промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые 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 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

- 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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процессов профессиональной деятельности 

- особенности произношения. 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 94 

часа, часы на промежуточную аттестацию - 12. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 24 часа,   

Форма аттестации – экзамен на 3 курсе. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОГСЭ.04 Физическая культура/ Адаптивная физическая культура 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

- применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
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- основы здорового образа жизни 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности 

- средства профилактики перенапряжения 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 161 

час; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 2 часа,   

Форма аттестации – дифференцированный зачет на 1 курсе. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.  
знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  
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- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 88 

часов; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 8 часов,   

Форма аттестации – дифференцированный зачет на 1 курсе. 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный   цикл 

Аннотация на рабочую программу 

ЕН.01 Математика 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 умение решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности 
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 быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой 

информации, а также обоснованность выбора применения современных 

технологий её обработки 

 организовывать самостоятельную работу при освоении 

профессиональных компетенций; стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального уровня 

 умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

 умение рационально и корректно использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и учебной деятельности 

знать: 

 знание основных математических методов решения прикладных задач 

в области профессиональной деятельности 

 знание основных понятий и методов теории комплексных чисел, 

линейной алгебры, математического анализа 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ 

 знание математических понятий и определений, способов 

доказательства математическими методами 

 знание математического анализа информации, представленной 

различными способами, а также методов построения графиков различных 

процессов 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 68 

часов; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 16 часов,   

Форма аттестации – дифференцированный зачет на 1 курсе. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Структура программы: 
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Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности. 

 определить экологическую пригодность выпускаемой продукции. 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф. 
Знать: 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических 

производств. 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем. 

 задачи охраны окружающей среды, 

 природоресурсный потенциал. 

 охраняемые природные территории Российской Федерации. 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности. 
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 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования.  

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 26 

часов; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 10 часов,   

Форма аттестации – дифференцированный зачет на 2 курсе. 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

Аннотация на рабочую программу 

ОП.01 Экономика организации 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
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учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 02. «Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности»; ОК 11. 

«Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере». 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 

 определять организационно-правовые формы коммерческих организаций; 

 определять состав имущества организации, его трудовых и финансовых 

ресурсов; 

 рассчитывать производственную мощность организации 

 находить и использовать необходимую плановую и фактическую 

экономическую информацию 

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового процесса; 

 оценивать ситуацию и принимать эффективные решения на основании 

современных способов взаимодействия 

 выстраивать взаимоотношения с представителями различных сфер и 

национальных, социальных и культурных формирований  

 формировать и поддерживать высокую организационную 

(корпоративную) культуру, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

 применять на практике особенности различных видов информационных 

технологий 

 различать особенности документации на разных языках и использовать 

их в процессе хозяйственной деятельности 

 заполнять первичные плановые документы по экономической 

деятельности коммерческой организации в составе ее бизнес-плана 

 рассчитывать в соответствии с принятой методологией основные 

технико-экономические показатели деятельности коммерческой 

организации 
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 оценивать финансовые результаты деятельности коммерческой 

организации 

 налаживать коммуникации с организациями различных организационно-

правовых форм и сфер деятельности 
знать: 

сущность организации как основного звена национальной экономики; 

виды юридических лиц и их классификация по различным признакам; 

основные формы предпринимательства; 

состав и структура имущества организации 

виды инвестиций и особенности инвестиционного проекта; 

классификация персонала организации, показатели и пути повышения 

производительности его труда; 

формы оплаты труда и их разновидности; 

стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

внешняя и внутренняя среда организации 

содержание и значение особенностей коммуникативного общения в 

различных экономических, социальных, национальных и культурных сферах 

содержание и значение организационной (корпоративной) культуры 

основные виды современных информационных технологий и 

особенности их применения в различных отраслях и сферах экономики 

особенности экономической деятельности организации с учетом языка 

документации 

основы организации производственного процесса; 

основные показатели производственной программы организации 

показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности 

организации 

сущность себестоимости и группировка расходов организации по 

различным признакам; 

понятие, структура, виды цен и методы ценообразования; 

методы формирования, распределения и использования прибыли; 
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показатели оценки эффективности использования основных и оборотных 

средств и пути улучшения их использования 

сущность логистики и виды логистических потоков; 

основы внешнеэкономической деятельности организации 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 38 

часов; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 48 часов,  из них курсовая 

работа 20 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный дифференцированный зачет на 

1 курсе. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

обязательной частью общепрофессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при 
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формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; 

ОК 11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

- анализировать расходы, доходы, прибыль организации, 

- определять показатель безубыточности организации, 

- анализировать эффективность привлечения заемного капитала. -  
знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг;  особенности функционирования 

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

ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы; 

- источники формирования и способы использования финансовых ресурсов 

коммерческих предприятий; 

- методику определения точки безубыточности реализации товаров; 

- показатели эффективности использования заемного капитала и методику их 

расчета; 

- источники формирования и способы использования финансовых ресурсов 

коммерческих предприятий; 

- методику определения точки безубыточности реализации товаров; 

- показатели эффективности использования заемного капитала и методику их 

расчета. 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 72 

часа; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 12 часов,  часы на 

промежуточную аттестацию 12 

Форма аттестации – экзамен  на 2 курсе . 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
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промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям. 

Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» обеспечивает 

формирование профессиональных и 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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

- формировать  бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных 

документов для их перечисления   

знать: 

сущность и порядка расчетов налогов, сборов и страховых взносов 

нормативные правовые акты, регулирующих отношения экономического 

субъекта и государства в области налогообложения 

экономическую сущность налогов, сборов и страховых взносов 

виды налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации, а 

также порядок их расчета 

Знание порядка формирования  бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления 

платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

Знание порядка формирования  бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и 

оформления платежных документов для их перечисления   

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 44 

часа; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 12 часов,   

Форма аттестации – дифференцированный дифференцированный зачет на 

2 курсе. 
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Аннотация на рабочую программу 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Учебная дисциплина ОП 04. «Основы бухгалтерского учета» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: 

ОК 01. - ОК 05; ОК09.- ОК 11.  

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

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; 
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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; 

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; 

понятие и классификацию основных средств; 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:  

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; 
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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; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения 

- 42 часа; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 22 часа,   

Форма аттестации – дифференцированный дифференцированный зачет на 

1 курсе. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОП.05 Аудит 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

проводить проверку правильности составления и обработки первичных 

бухгалтерских документов 

проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации 

проводить проверку учета денежных средств и оформления денежных и 

кассовых документов 

проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок 

по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок 

по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

проводить проверку правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального оформления ее результатов 

проводить проверку на соответствие требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов 

проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и 

оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет 
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проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды и оформления платежных документов для их перечисления   

проводить проверку правильности отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период  

проводить проверку правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные 

фонды 

проводить проверку достоверности информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

проводить проверку достоверности информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе 

знать:  

порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

порядок проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации 

порядок проведения проверки учета денежных средств и оформления 

денежных и кассовых документов 

порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

порядок  проведения проверки правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального оформления ее результатов 
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порядок проведения проверки на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

порядок проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и 

оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет 

порядок проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды и оформления платежных документов для их перечисления   

порядок проведения проверки правильности отражения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период  

порядок проведения проверки правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные 

фонды 

порядок проведения проверки достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

порядок  проведения проверки достоверности информации, полученной в 

ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

методики оценки соответствия производимых хозяйственных операций и 

эффективности использования активов правовой и нормативной базе 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 118 

часов, часы на промежуточную аттестацию - 12. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 18 часов,   

Форма аттестации – экзамен на 2 курсе. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
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Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

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; 
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знать: 

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; 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 24 

часа; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 12 часов,   

Форма аттестации – дифференцированный дифференцированный зачет на 

3 курсе. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 
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самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- принимать управленческие решения;  

- заполнять формы отчётности;  

- применять различные методы исследования рынка;  

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

- осуществлять планирование производственной деятельности;- 

разрабатывать структуру бизнес проекта; 

- пользоваться методами предпринимательской деятельности; 

- методами отбора и принятия оптимальных экономических решений, 

адекватные целям деятельности субъектов предпринимательства, а также 

этикой и личными качествами участников предпринимательской деятельности. 

знать: 

-основы законодательных актов в России; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

-анализировать исторические типы и виды собственности; 

- виды предпринимательства; 

- объединения предпринимателей; 

- внутреннюю среду предпринимательства; 

- внешнюю среду предпринимательства; 

- формы собственности; 

- культуру предпринимательства; 

- деловую и профессиональную этику 

- понятие этикета. 

- основные направления экономической реформы в России; 

- риски и способы их снижения. 
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Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 44 

часа; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 20 часов,   

Форма аттестации – дифференцированный дифференцированный зачет на 

3 курсе. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности и владеть методами сбора, хранения и 

обработки информации; 

осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в 

локальных и глобальных информационных сетях; 
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использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

обеспечивать информационную безопасность; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

осуществлять поиск необходимой информации  

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации;  

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем;  

базовые системные программные продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные 

технологии обработки и представления информации; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 52 

часа; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 32 часа,   

Форма аттестации – дифференцированный дифференцированный зачет на 

1 курсе. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
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Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 - оказывать первую помощь пострадавшим. 

 знать: 

 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 - способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 56 

часов; 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 12 часов,   

Форма аттестации – дифференцированный дифференцированный зачет на 

3 курсе. 

 
Профессиональные модули 

Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета  активов организации  

Структура программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля, который содержит: 

 - область применения программы,  
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- цель и задачи профессионального модуля, 

-   требования к результатам освоения профессионального модуля, 

- количество часов на освоение программы профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля (овладение 

обучающимися ВПД, в том числе ПК и ОК) 

3.Структура и содержание профессионального модуля (тематический план 

ПМ, содержание обучения по ПМ, с указанием объема часов и уровня освоения 

учебного материала, лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной (внеаудиторной) работы и курсовых работ). 

4. Условия реализации профессионального модуля: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 

- информационное обеспечение обучения; 

- требования к организации образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса (требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу; требования к квалификации педагогических 

кадров, осуществляющих руководство практикой). 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 • документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации.  

уметь: 

- 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; 
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- 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; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

-оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 
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- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; 

работать с основными компонентами программы и получать печатные формы 

необходимых документов в программе «1С:Предприятие – Бухгалтерия 8»; 

добавлять, удалять, редактировать учетные записи в журналах операций, 

журналах проводок, справочниках программы. 

Знать: 

- 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; 
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- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- 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; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
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- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию 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. 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения – 130 

часов; часы на промежуточную аттестацию - 12. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 42 часа, 

Учебная практика - 36 часов, 

Производственная практика - 36 часов. 

Форма аттестации – экзамен на 2 курсе. 
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 



 82 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления  

инвентаризации 

Структура программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля, который содержит: 

 - область применения программы,  

- цель и задачи профессионального модуля, 

-   требования к результатам освоения профессионального модуля, 

- количество часов на освоение программы профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля (овладение 

обучающимися ВПД, в том числе ПК и ОК) 

3.Структура и содержание профессионального модуля (тематический план 

ПМ, содержание обучения по ПМ, с указанием объема часов и уровня освоения 

учебного материала, лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной (внеаудиторной) работы и курсовых работ). 

4. Условия реализации профессионального модуля: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 

- информационное обеспечение обучения; 

- требования к организации образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса (требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу; требования к квалификации педагогических 

кадров, осуществляющих руководство практикой). 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
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Иметь практический опыт  

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь  

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику активов организации; 

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; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 

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

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 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; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

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

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

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

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать  

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 
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учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

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

ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

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

учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 96 

часов, часы на промежуточную аттестацию 12 часов. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 48 часов, 

Учебная практика - 36 часов, 

Производственная практика - 36 часов. 

Форма аттестации – экзамен на 2 курсе. 
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация  расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Структура программы: 
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1. Паспорт программы профессионального модуля, который содержит: 

 - область применения программы,  

- цель и задачи профессионального модуля, 

-   требования к результатам освоения профессионального модуля, 

- количество часов на освоение программы профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля (овладение 

обучающимися ВПД, в том числе ПК и ОК) 

3.Структура и содержание профессионального модуля (тематический план 

ПМ, содержание обучения по ПМ, с указанием объема часов и уровня освоения 

учебного материала, лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной (внеаудиторной) работы и курсовых работ). 

4. Условия реализации профессионального модуля: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 

- информационное обеспечение обучения; 

- требования к организации образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса (требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу; требования к квалификации педагогических 

кадров, осуществляющих руководство практикой). 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт  

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
уметь  

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

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

налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, 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; 



 89 

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; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
знать  

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный 

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

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

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; 

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 расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 
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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. 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 190 

часов, часы на промежуточную аттестацию - 12 часов. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 30 часов, 

Учебная практика - 36 часов, 

Производственная  практика - 36 часов. 

Форма аттестации – экзамен на 3 курсе. 

 
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Структура программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля, который содержит: 

 - область применения программы,  

- цель и задачи профессионального модуля, 

-   требования к результатам освоения профессионального модуля, 

- количество часов на освоение программы профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля (овладение 

обучающимися ВПД, в том числе ПК и ОК) 

3.Структура и содержание профессионального модуля (тематический план 

ПМ, содержание обучения по ПМ, с указанием объема часов и уровня освоения 

учебного материала, лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной (внеаудиторной) работы и курсовых работ). 

4. Условия реализации профессионального модуля: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 
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- информационное обеспечение обучения; 

- требования к организации образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса (требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу; требования к квалификации педагогических 

кадров, осуществляющих руководство практикой). 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт  

В:составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее 

для анализа финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные законодательством 

сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

уметь  

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; 
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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; 

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; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

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; 
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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; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

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

планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) 

отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 
знать  

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах 

и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 
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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 (финансовой) 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; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
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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 (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

в случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 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; 
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процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения – 158 

часов, часы на промежуточную аттестацию - 24 часа. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 80 часов, из них курсовая 

работа 20 часов. 

Учебная практика - 36 часов, 

Производственная практика - 36 часов. 

Форма аттестации – экзамен на 3 курсе. 

 
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии рабочих, должностям 

служащих 23369 "Кассир" 

Структура программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля, который содержит: 

 - область применения программы,  

- цель и задачи профессионального модуля, 

-   требования к результатам освоения профессионального модуля, 
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- количество часов на освоение программы профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля (овладение 

обучающимися ВПД, в том числе ПК и ОК) 

3.Структура и содержание профессионального модуля (тематический план 

ПМ, содержание обучения по ПМ, с указанием объема часов и уровня освоения 

учебного материала, лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной (внеаудиторной) работы и курсовых работ). 

4. Условия реализации профессионального модуля: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 

- информационное обеспечение обучения; 

- требования к организации образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса (требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу; требования к квалификации педагогических 

кадров, осуществляющих руководство практикой). 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  
иметь практический опыт:  

• базовых навыков работы с программой «1С: Бухгалтерия» и 

осуществления документирования первичных бухгалтерских документов в этой 

программе  
уметь:  

• осуществлять вход в программу «1С: Бухгалтерия» от имени 

пользователя;  

• ориентироваться в интерфейсе программы; 

 • заполнять некоторые справочники при начале работы с программой;  

• осуществлять ввод в программу начальных остатков по счетам 

бухгалтерского учета;  

• проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков. 

 знать: 

 • кассовые операции, и порядок их отражения в бухгалтерском учете; 
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 • нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению 

кассовых операций; 

 • оформление форм кассовых и банковских документов;  

• оформление операций с денежными средствами;  

• обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

 • группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным 

признакам;  

• учет кассовых операций в «1С:Бухгалтерии 8»;  

• безналичные расчеты, и порядок их отражения в бухгалтерском учете  

• учет безналичных расчетов в "1С:Бухгалтерии 8" и бухгалтерского учета.  

Самостоятельная работа обучающихся при заочной форме обучения - 60 

часов, часы на промежуточную аттестацию – 12 часов. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 12 часов, 

Учебная практика - 36 часов, 

Производственная практика - 36 часов. 

Форма аттестации – экзамен на 2 курсе. 

4 РЕСУРСНОЕ, КАДРОВОЕ, УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

АНО ПОО «МКДК» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,  

предусмотренных учебным планом по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Материально-техническая база АНО ПОО «МКДК» соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивает: 
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- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в АНО ПОО «МКДК» и в 

организациях в реальных условиях профессиональной деятельности; 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий с использованием персональных компьютеров. 

При выполнении заданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин по специальности. 

В образовательном учреждении обеспечен доступ каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин и модулей основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно 

печатное издание, электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на 

одного обучающегося. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует 

учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В колледже имеется читальный зал. В читальном зале установлены  

компьютеры, для самостоятельной работы обучающихся и для просмотра 

электронных версий учебно-методической литературы, разработанной 

преподавателями колледжа или приобретенной в специализированных центрах. 

В библиотеке также установлены сканер, принтер, копировальный аппарат. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых 

для организации учебного процесса по ОПОП: 

  Кабинеты: 

1 социально-экономических дисциплин; 

2 иностранного языка; 

3 математики; 
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4 экологических основ природопользования; 

5 экономики организации; 

6 документационного обеспечения управления; 

7 финансов, денежного обращения и кредита; 

8 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

9 основ предпринимательской деятельности; 

10 анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

11 безопасности жизнедеятельности. 

  Лаборатории 

1 информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

2 учебная бухгалтерия 

  Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

  Залы: 

1 Библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 
Учебная лаборатория «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Оснащается:  

компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя, оснащенными оборудованием для выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетом офисных программ, 

современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия); 

справочными правовыми Гарант, Консультант+); 

рабочими местами по количеству обучающихся;  
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рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

доской;  

многофункциональным устройством; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-

методические указания для студентов по проведению практических и 

лабораторных работ. 

 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оснащается:  

автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

доской;  

детектором валют, 

счетчиком банкнот,  

кассовыми аппаратами, 

сейфом, 

современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 1С: 

Бухгалтерия) , 

справочными правовыми  системами (Гарант, Консультант+); 

справочной системой (Главбух); 

комплектом учебно-методической документации.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

в экономических подразделениях государственных (муниципальных) 

учреждений,  

в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо 

от вида деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации ОП СПО ППССЗ 
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• Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности. 

 •Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. 

 •Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

• Все штатные преподаватели добровольно проходят процедуру аттестации 

в установленном порядке с целью проверки уровня компетентности и 

присвоения квалификационной категории. 

• Реализацию ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечивают педагогические кадры, в 

количестве 15 человек, имеющие базовое образование. Имеют высшую 

квалификационную категорию 1 чел, кандидаты наук - 9 чел.  

5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1  Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

- Текущий контроль: 

 входной контроль; 

 рубежный контроль; 

- Промежуточная аттестация  
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Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.   

Текущий контроль 

Назначение текущего контроля – обеспечение эффективной учебной 

работы обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказание им 

содействия в изучении учебного материала; совершенствование методики 

преподавания. 

В колледже применяются следующие виды текущего контроля: входной и 

рубежный. 
Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в различных формах: 

устный опрос, тестирование, письменный экзамен и т.п.  
Рубежный контроль 

Назначение рубежного контроля состоит в определении качества изучения 

обучающимися учебного материала по разделам, темам учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. Основные задачи рубежного контроля: управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировка; определение уровня 

овладения обучающимися умениями самостоятельной работы, создание 

условий для их формирования.  Рубежный контроль может проводиться 

несколько раз в семестр. Рубежный контроль может иметь следующие формы: 

устный опрос, письменные контрольные работы, проверка домашних или 

индивидуальных заданий, защита практических работ, тестирование и др.  

Промежуточный контроль  

Промежуточный контроль – процедура установления соответствия 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС по профессиям и 

специальностям СПО за семестр, обеспечивающая оперативное управление 

деятельностью обучающихся и её корректировку.  Оценка качества подготовки 
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обучающихся осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин, междисциплинарных курсов; оценка компетенций обучающихся.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по 

отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; комплексный экзамен по 

двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам; экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю; зачёт; 

дифференцированный  зачет.  

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

следующие формы промежуточной аттестации по семестрам: 
На первом курсе 

Дифференцированные зачеты: ОГСЭ.01 Основы философии, ОГСЭ.02 

История, ОГСЭ.04 Физическая культура, ОГСЭ.05 Психология общения, ЕН.01 

Математика, ОП.01 Экономика организации, ОП.04 Основы бухгалтерского 

учета, ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Курсовая работа: ОП.01 Экономика организации 
На втором курсе 

Дифференцированные зачеты: ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности, ЕН.02 Экологические основы 

природопользования ОП.03 Налоги и налогообложение 

Экзамены: ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит,  ОП.05Аудит, 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации, 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации, МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления  инвентаризации (комплексный),  МДК 05.01

 Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих 

"Кассир" 

Экзамен по профессиональному модулю: ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета  активов организации, 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования   активов, 
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выполнение работ по инвентаризации   активов и финансовых обязательств 

организации,  

Экзамен (квалификационный): ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
На третьем курсе 

Дифференцированные зачеты: ОП.06 Документационное обеспечение 

управления, ОП.07 Основы предпринимательской деятельности, ОП.09 

Безопасность жизнедеятельности, МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Экзамены: ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности, 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

Экзамен по профессиональному модулю: ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Курсовая работа: МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

5.2 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой итоговой  

государственной аттестации выпускников АНО ПОО «МКДК» . 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной  комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утверждёнными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 
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5.3 Организация Государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз.  

Обучающиеся колледжа, прошедшие обучение в полном объеме по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 
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результатам  ГИА присваивается квалификация бухгалтер и выдаются 

документы установленного образца. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Исходя из федеральной и региональной нормативно-правовой базы, 

касающейся обучения и воспитания будущих специалистов, были разработаны 

соответствующие локальные акты, регламентирующие организацию и 

проведение воспитательной работы. Они включают в себя программу 

воспитательной деятельности на цикл обучения, которая состоит из ряда 

мероприятий, направленных на адаптацию обучающихся нового набора, на 

патриотическое воспитание студентов, на профилактику наркомании среди 

студентов, на формирование духовно-нравственной личности, на организацию 

профилактической деятельности ВИЧ/СПИД среди обучающихся, на 

физическое воспитание и формирование здорового образа жизни у 

обучающихся.  

Целеполагающей основой воспитательной работы в колледже определено - 

создание благоприятных условий для личностного и профессионального 

формирования выпускников, сочетающих в себе глубокие профессиональные 

знания и умения, развитые социально-управленческие навыки с высокими 

моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, обладающих 

правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 

самовыражению и активной гражданской позиции. 

Исходя из поставленной цели, определены основные задачи 

воспитательной деятельности: 

- создание единой комплексной системы воспитания студентов, 

отвечающей по содержанию, формам и методам, требованиям государственной 

политики в области образования и воспитания молодёжи; 

- сохранение и приумножение традиций колледжа; 

- модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и 

методов воспитательной работы, соответствующих времени и новым 

потребностям студентов; 



 110 

- непрерывное изучение интересов, творческих склонностей студентов, 

мониторинг сформированности ценностных ориентиров и представлений об 

избранной профессии; 

- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения; 

- формирование патриотического сознания и поведения студенческой 

молодежи, готовности к достойному служению обществу и государству; 

- создание оптимальных условий для развития и самореализации 

обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном самосовершенствовании, освоении широкого социального опыта; 

- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи 

и общения; 

- организация позитивного досуга студентов, поддержка талантливой 

молодежи, развитие творческого потенциала юношей и девушек; 

- формирование у будущих специалистов потребности и навыков 

здорового образа жизни, проведение комплекса профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения 

студенческой молодёжи; 

- развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли 

студенческих коллективов в учебном процессе и общественной деятельности, 

организация обучения студенческого актива, развитие студенческих инициатив 

и привлечение будущих специалистов к различным формам социально-

значимой деятельности; 

- гуманизация и демократизация стиля общения и взаимодействия 

преподавателей и студентов; 

- организация социально-психологической помощи и поддержки 

студентов. 

6.1. Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание среднего профессионального образования и условия 



 111 

организации обучения в АНО ПОО «МКДК» студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой (при необходимости), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по ППССЗ студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в АНО ПОО «МКДК» с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких лиц. 

В АНО ПОО «МКДК» созданы специальные условия для получения 

среднего профессионального образования студентами (слушателями) с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего 

профессионального студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких лиц, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего студентам (слушателям) необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания АНО ПОО «МКДК» и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

В целях доступности получения среднего профессионального 

образования студентам (слушателям) с ограниченными возможностями 

здоровья АНО ПОО «МКДК» обеспечивается:  

 для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху услуги сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

 для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 
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возможность беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения АНО ПОО «МКДК», а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и других приспособлений). 

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими студентами 

(слушателями), так и в отдельных группах. Численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья в АНО ПОО «МКДК» обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальному плану. 

7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа по ОПОП СПО направлена формирование у 

обучающихся общих компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Это предполагает развитие 

способностей работать в коллективе и команде, активно общаться с коллегами, 

нести ответственность за работу членов команды и результат выполнения 

задания. Воспитательная работа ведется в соответствии с рабочей программой 

воспитания, и календарным планом воспитательной работы которые является 

частью основной профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена, далее – ОПОП) по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

Основной воспитательной целью данной ОПОП СПО является создание 

полноценной среды для самообразования, условий для саморазвития личности, 

готовой к самостоятельной профессиональной деятельности, способной 
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адаптироваться к новым экономическим условиям и изменениям рынка труда, 

формирование активного гражданина с высокой духовно-нравственной 

культурой. В планах воспитательной работы отражены все основные 

направления воспитательной работы.  

В целях развития у обучающихся творческой активности, личной 

ответственности, культуры и психологических основ общения, норм и правил 

поведения, формирования навыков соблюдения здорового образа жизни и 

требований охраны труда разработан и осуществляется целый комплекс 

профессионально направленных и общекультурных мероприятий, в том числе 

спортивно-оздоровительных, экскурсионных программ.  

По итогам семестров проводятся курсовые собрания для анализа 

успеваемости и посещаемости занятий обучающимися. Важнейшим 

направлением учебно-воспитательной работы является развитие творческой 

активности, личной ответственности и профессиональной компетентности 

обучающихся. Обучающиеся активно участвуют в научной и общественной 

жизни образовательной организации, участвуют в ежегодных студенческих 

научных конференциях и семинарах, круглых столах, деловых играх, турнирах.  

В целях воспитания у обучающихся чувства патриотизма, любви к своему 

Отечеству, гражданской позиции и формирования всесторонне развитой 

личности, обладающей высоким культурно-нравственным потенциалом, 

способной максимально усвоить культурные и духовные ценности прошлого и 

настоящего, понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

проводятся профессионально-ориентированные и общекультурные экскурсии. 

Важнейшей составляющей воспитательной деятельности является работа с 

родителями обучающихся. Вся их деятельность проводится согласно Плану 

работы, который составляется на учебный год. Родители являются активными 

участниками воспитательного процесса: посещают родительские собрания, 

участвуют в проведении воспитательных мероприятий, организовывают 

экскурсии. 
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