
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 Математика 
 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ЕН.01 Математика может быть использована дру-

гими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образова-

ния, реализующими образовательную программу среднего профессионального образова-

ния. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

Учебная дисциплина ЕН.01. «Математика» является обязательной частью матема-

тического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по от-

раслям).  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетен-

ций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

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

развитии: ОК1-ОК5, ОК9, ОК11. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи для 

поиска информации; 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 



определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска. 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 



инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина ЕН.01 Математика формирует у обучающихся повышенный уровень 

мышления, расширяет представление о некоторых известных математических понятиях и 

их использовании в различных областях человеческой деятельности. Изучение данной 

дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и анализа 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач. 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

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

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ЕН. 02 Экологические основы 

природопользования  может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 

формирование общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

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

ОК 07, ОК09. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 



информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

       Дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования расширяет у 

обучающихся представление о природных ресурсах и их рациональном использовании: 

позволяет понять основные закономерности рационального взаимодействия общества и 

природы. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося дополнительных 

навыков и умений по методике подсчета срока исчерпания невозобновимых ресурсов.  

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 История 
 

1. Область применения программы дисциплины 

         Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

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

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 История может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОГСЭ.01 История входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина. 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью Общего 

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

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

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование  общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

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

ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК09, ОК10. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

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 



помощью наставника) 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 



профессиональной 

деятельности 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

 

  

4. Краткое содержание дисциплины 

       Дисциплина ОГСЭ.01 История формирует у обучающихся навыки критического 

мышления, способствует пониманию основных принципов взаимодействия человека и 

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

возникающих в профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от 

обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для 

глубокого анализа изучаемых вопросов. 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 Основы философии 
 

1. Область применения программы дисциплины 

         Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

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

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 Основы философии может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

         Дисциплина ОГСЭ.02 Основы философии входит в Общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина. 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью Общего 

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

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

         Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

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

ОК 9, ОК 10. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 



наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

4. Краткое содержание дисциплины 



       Дисциплина ОГСЭ.02 Основы философии формирует у обучающихся научно-

философское мировоззрение, навыки критического мышления, способствует пониманию 

основных принципов взаимодействия человека и мира, помогает ориентироваться в 

противоречиях общественной жизни, в проблемах, возникающих в профессиональной 

сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы дисциплины 

         Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

        Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности может быть использована другими образовательными учреждениями про-

фессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную про-

грамму среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности входит 

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

как базовая дисциплина. 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности являет-

ся обязательной частью Общего гуманитарного и социально–экономического цикла 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)».  

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспе-

чивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

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

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

ОК 9, ОК 10. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 



информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельно-

сти. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на извест-

ные темы (профессиональные и бы-

товые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участво-

вать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельно-

сти; кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и пла-

нируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интере-

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 



сующие профессиональные темы 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

       Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности форми-

рует у обучающихся умение  разговаривать на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; помогает достигнуть порогового уровня владения английским язы-

ком, позволяющего общаться в устной и письменной формах, как с носителями англий-

ского языка, так и с представителями других стран. Изучение данной дисциплины требует 

от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура может быть ис-

пользована другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-

тельного образования, реализующими образовательную программу среднего профессио-

нального образования. 

 

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

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. «Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих 

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

и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

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

ОК4, ОК8. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

ОК Умения Знания 

ОК 1. 

 

 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 



поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3. 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 4. 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 8. использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности), 

средства профилактики 

перенапряжения 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина ОГСЭ. 04 Физическая культура формирует у обучающихся основы 

здорового образа жизни, навыки использования физкультурно-оздоровительных средств 

для укрепления здоровья, способствует общекультурному, профессиональному и соци-

альному развитию человека. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося со-

средоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 
 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения может быть ис-

пользована другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-

тельного образования, реализующими образовательную программу среднего профессио-

нального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения входит в Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина. 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью Обще-

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

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

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

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

ОК 9, ОК 10. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 



ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 



ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; стро-

ить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; кратко обос-

новывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные те-

мы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

       Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения формирует у обучающихся основу пра-

вильного общения и взаимодействия, понимание практического применения деловой 

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

освоению психологических основ деятельности  коллектива и особенностей личности;  

помогает ориентироваться в противоречиях общественной жизни и в проблемах, возни-

кающих в профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающе-

гося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого ана-

лиза изучаемых вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 
1.1 Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и куль-

тура речи является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнитель-

ного образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи входит в 

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

базовая дисциплина. 

Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи является 

обязательной частью Общего гуманитарного и социально–экономического цикла ППССЗ в 

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

отраслям)».  

Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи обеспечи-

вает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-

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

имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК09, ОК10. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

приобретаются знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 



мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиента-

ми в ходе профессиональной дея-

тельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценно-

стей. 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 



общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессио-

нальные темы 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

4. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи формирует у обучающихся 

нормы современного литературного языка: способствует усвоению  орфоэпических и 

морфологических, лексических и стилистических норм русского языка, развивает способ-

ность грамотно излагать свои мысли. Программа предусматривает увеличение словарного 

запаса обучающихся, формирует способность исключать речевые ошибки, не допускать 

использование просторечной и ненормативной лексики. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Экономика организации может быть ис-

пользована другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-

тельного образования, реализующими образовательную программу среднего профессио-

нального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

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

бухгалтер. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование об-

щих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специаль-

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

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

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

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 



оформлять результаты поиска. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 2.2  определять цели и периодичность прове-

дения инвентаризации; 

нормативные правовые акты, регули-

рующие порядок проведения инвен-



руководствоваться нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими поря-

док проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологи-

ей при проведении инвентаризации ак-

тивов; 

давать характеристику активов органи-

зации; 

 

таризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежа-

щих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за под-

готовительный этап для подбора до-

кументации, необходимой для прове-

дения инвентаризации; 

ПК 2.5 выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее резуль-

таты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

проводить выверку финансовых обяза-

тельств; 

участвовать в инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженности ор-

ганизации; 

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), це-

левого финансирования (счет 86), дохо-

дов будущих периодов (счет 98); 

порядок инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к списа-

нию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского уче-

та источников формирования имуще-

ства; 

порядок выполнения работ по инвен-

таризации активов и обязательств; 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина ОП.01 Экономика организации формирует у обучающихся совокуп-

ность знаний по экономике предприятий и организаций, месту и роли предприятия в ры-

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

хозяйственной, организационно-экономической и расчетно-экономической работы в орга-

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

данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 

экономического мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального 

и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

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

обязательной частью Общепрофессионального цикла ППССЗ основной образовательной 

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

отраслям)» по специальности бухгалтер. 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование общих компетенций и профессиональных компетенций по всем видам дея-

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

отраслям)». 

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

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

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 



информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 



ПК 1.3 проводить учет кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и опера-

ций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые доку-

менты; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

особенности учета кассовых опера-

ций в иностранной валюте и опера-

ций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 2.5 выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее резуль-

таты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

проводить выверку финансовых обяза-

тельств; 

участвовать в инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженности ор-

ганизации; 

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), це-

левого финансирования (счет 86), дохо-

дов будущих периодов (счет 98); 

порядок инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к списа-

нию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского уче-

та источников формирования имуще-

ства; 

порядок выполнения работ по инвен-

таризации активов и обязательств; 

ПК 4.4 применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, ана-

литические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски собствен-

ных ошибок; 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффектив-

ность использования активов правовой и 

нормативной базе; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формирова-

ния по показателям баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям балан-

са; 

процедуры анализа ликвидности бух-

галтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэф-

фициентов для оценки платежеспо-



собности; 

состав критериев оценки несостоя-

тельности (банкротства) организа-

ции; 

процедуры анализа показателей фи-

нансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финан-

совых результатах; 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

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

щихся систему знаний о финансовых и денежно-кредитных отношениях в современной 

экономике, их элементах, об особенностях развития и роли данных отношений в экономи-

ке России, практические навыки использования финансово-кредитных отношений и ин-

ститутов в профессиональной деятельности. Изучение данной дисциплины требует от 

обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и развитого экономического 

мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение может быть ис-

пользована другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-

тельного образования, реализующими образовательную программу среднего профессио-

нального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

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

частью Общепрофессионального цикла ППССЗ основной образовательной программы в 

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

специальности бухгалтер. 

 Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01-05, ОК09-

10; ПК3.1-3.4. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 



поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

результатов поиска информации 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ПК 3.1 определять виды и порядок налого-

обложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложе-

ния; 

определять источники уплаты нало-

гов, сборов, пошлин; 

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 



оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

налогам и сборам"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной класси-

фикации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса пла-

тельщика, идентификационный номер нало-

гоплательщика (далее - ИНН) получателя, 

код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классифи-

катор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКА-

ТО), основания платежа, налогового перио-

да, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по социаль-

ному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложе-

ния для исчисления, отчеты по стра-

ховым взносам в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сро-

ки исчисления по страховым взносам 

в государственные внебюджетные 

фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонды обязательного меди-

цинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонд обязательного меди-

цинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

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 внебюд-

жетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные вне-

бюджетные 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; 



счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисле-

ние взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджет-

ных фондов по направлениям, опре-

деленным законодательством; 

ПК 3.4 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 Феде-

рации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхо-

вания; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов соответ-

ствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

заполнять данные статуса платель-

щика, ИНН получателя, КПП получа-

теля, наименование налоговой ин-

спекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа 

особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболева-

ний; 

использование средств внебюджетных фон-

дов; 

процедуру контроля прохождения платеж-

ных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использованием вы-

писок 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 платеж-

ных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использованием вы-

писок банка. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение формирует у обучающихся теоре-

тическую базу для понимания экономического механизма налогообложения, развивает 

практические навыки по исчислению и уплате налогов в России. Изучение данной дисци-

плины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и развитого 

экономического мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП 04. Основы бухгалтерского учета 

 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП 04. Основы бухгалтерского учета и может 

быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и до-

полнительного образования, реализующими образовательную программу среднего про-

фессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета»  является обязательной ча-

стью Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по специ-

альности бухгалтер. 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

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

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

ОК 09- ОК 11. ПК 1.1-1.4 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 



информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

результатов поиска информации 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

Психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 



идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

ПК 1.1  принимать произвольные первич-

ные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное дока-

зательство совершения хозяйствен-

ной операции или получение разре-

шения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтер-

ские документы на бумажном носи-

теле и (или) в виде электронного до-

кумента, подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских докумен-

тах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контиров-

ку первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппирован-

ным документам в регистры бухгал-

терского учета; 

 передавать первичные бухгалтер-

ские документы в текущий бухгал-

терский архив; 

 передавать первичные бухгалтер-

ские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах. 

 общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных бухгал-

терских документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязатель-

ные реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 

ПК 1.2  анализировать план счетов бухгал-

терского учета финансово-

хозяйственной деятельности органи-

заций;  

 обосновывать необходимость раз-

работки рабочего плана счетов на ос-

нове типового плана счетов бухгал-

терского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

 сущность плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-

хозяйственной деятельности органи-

заций; 

 теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов бухгал-

терского учета в финансово-

хозяйственной деятельности органи-

зации; 

 инструкцию по применению плана 



план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтер-

ского учета по экономическому со-

держанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптималь-

ной организации рабочего плана сче-

тов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого уче-

та. 

ПК 1.3  проводить учет кассовых опера-

ций, денежных документов и перево-

дов в пути; 

 проводить учет денежных средств 

на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кас-

совых операций в иностранной валю-

те и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчет-

ных и специальных счетах; особенно-

сти учета кассовых операций в ино-

странной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

 порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира 

в бухгалтерию. 

ПК 1.4  проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных 

активов; 

 проводить учет долгосрочных ин-

вестиций; 

 проводить учет финансовых вло-

жений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на произ-

водство и калькулирование себестои-

мости; 

 проводить учет готовой продукции 

и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций 

и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной 

платы; 

 проводить учет финансовых ре-

зультатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного ка-

питала; 

 проводить учет кредитов и займов. 

 

 понятие и классификацию основ-

ных 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 немате-

риальных активов; 

 учет поступления и выбытия нема-

териальных активов; 

 амортизацию нематериальных ак-

тивов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг; 

 учет материально-

производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запа-

сов; 



 документальное оформление по-

ступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бух-

галтерии; 

 синтетический учет движения ма-

териалов; 

 учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производ-

ство, обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределе-

ния затрат вспомогательных произ-

водств; 

 учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

 учет и оценку незавершенного 

производства; 

 калькуляцию себестоимости про-

дукции; 

 характеристику готовой продук-

ции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации про-

дукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации про-

дукции, выполнению работ и оказа-

нию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с под-

отчетными лицами. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина ОП 04. Основы бухгалтерского учета формирует у обучающихся тео-

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

навыки работы с планом счетов и основными бухгалтерскими документами. Изучение 

данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 

развитого экономического мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 Аудит 

 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина ОП.05 Аудит является обязательной частью Общепрофессио-

нального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)» по специальности бухгалтер. 

Учебная дисциплина ОП.05 Аудит обеспечивает формирование общих компетен-

ций и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-

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

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

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

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 



оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

Психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи 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-

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 



идею; определять источники 

финансирования 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 

ПК 1.2 план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций; 

обосновывать необходимость разра-

ботки рабочего плана счетов на осно-

ве типового плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации 

сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтер-

ского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ции; 

инструкцию по применению плана сче-

тов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 



 плана счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленче-

ского учета и объединение финансово-

го и управленческого учета; 

ПК 1.3 проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассо-

вых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые до-

кументы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных до-

кументов 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 кас-

совых документов, заполнения кассо-

вой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 1.4 проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных ак-

тивов; 

проводить учет долгосрочных инве-

стиций; 

проводить учет финансовых вложе-

ний и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производ-

ство и калькулирование себестоимо-

сти; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых резуль-

татов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капита-

ла; 

проводить учет кредитов и займов 

 

 

 

понятие и классификацию основных 

средств; 

оценку и переоценку основных 

средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематери-

альных активов; 

учет поступления и выбытия нематери-

альных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку ма-

териально-производственных запасов; 

документальное оформление поступле-

ния и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в бухгал-

терии; 

синтетический учет движения материа-

лов; 

учет транспортно-заготовительных 



расходов; 

учет затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости: 

систему учета производственных за-

трат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управле-

ние; 

особенности учета и распределения за-

трат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

калькуляцию себестоимости продук-

ции; 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой про-

дукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продук-

ции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

учет дебиторской и кредиторской за-

долженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по про-

чим операциям и расчетов с подотчет-

ными лицами 

ПК 2.1 рассчитывать заработную плату со-

трудников; 

определять сумму удержаний из за-

работной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основ-

ным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капита-

ла; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала 

и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли; 

учет финансовых результатов по обыч-

ным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по про-

чим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

ПК 2.2 определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

нормативные правовые акты, регули-

рующие порядок проведения инвента-

ризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации ак-



порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной термино-

логией при проведении инвентариза-

ции активов; 

давать характеристику активов орга-

низации; 

тивов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения ин-

вентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров анали-

тического учета по объектам инвента-

ризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

ПК 2.3 готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для под-

бора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные опи-

си; 

проводить физический подсчет акти-

вов; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризаци-

онных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериаль-

ных активов и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запа-

сов и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках; 

ПК 2.4 формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникно-

вения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценно-

стей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникнове-

ния с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценно-

стей"; 

формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

ПК 2.5 выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-

производственных запасов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности органи-

зации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального со-

стояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, не-

реальной для взыскания, с целью при-

нятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с уче-

та; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 



проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета; 

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвента-

ризации активов и обязательств; 

ПК 2.6 проводить сбор информации о дея-

тельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

методы сбора информации о деятель-

ности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних ре-

гламентов 

ПК 2.7 составлять акт по результатам инвен-

таризации; 

составлять сличительные ведомости 

и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего кон-

троля. 

порядок составления сличительных ве-

домостей в бухгалтерии и установле-

ние соответствия данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгал-

терского учета; 

процедуру составления акта по резуль-

татам инвентаризации. 

ПК 3.1 определять виды и порядок налого-

обложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложе-

ния; 

определять источники уплаты нало-

гов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федера-

ции; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Рас-

четы по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

порядок заполнения платежных пору-

чений по перечислению налогов и сбо-

ров; 

правила заполнения данных статуса 



реквизиты; 

выбирать коды бюджетной класси-

фикации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

плательщика, идентификационный но-

мер 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, налого-

вого периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, по-

рядок их присвоения для налога, штра-

фа и пени; 

образец заполнения платежных пору-

чений по перечислению налогов, сбо-

ров и пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по социаль-

ному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложе-

ния для исчисления, отчеты по стра-

ховым взносам в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сро-

ки исчисления по страховым взносам 

в государственные внебюджетные 

фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонды обязательного меди-

цинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонд обязательного меди-

цинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисле-

ние взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

учет расчетов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Рас-

четы по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взно-

сов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчис-

ления страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчет-

ности в системе ФНС России и вне-

бюджетного фонда; 



использовать средства внебюджет-

ных фондов по направлениям, опре-

деленным законодательством; 

ПК 3.4 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 Феде-

рации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхо-

вания; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов соответ-

ствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

заполнять данные статуса платель-

щика, ИНН получателя, КПП получа-

теля, наименование налоговой ин-

спекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа 

особенности зачисления сумм страхо-

вых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фон-

ды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхова-

ния; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных за-

болеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка. 

ПК 4.1 использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, оце-

нивать потенциальные риски и воз-

можности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять ис-

точники, содержащие наиболее пол-

ную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего кон-

троля; 

законодательство Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансо-

вой отчетности, аудиторской деятель-

ности, архивном деле, в области соци-

ального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодатель-

ство Российской Федерации, законода-

тельство о противодействии коррупции 

и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о поряд-

ке изъятия бухгалтерских документов, 

об ответственности за непредставление 



или представление недостоверной от-

четности; 

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом поло-

жении экономического субъекта на от-

четную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денеж-

ных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяй-

ственной жизни и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хо-

зяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таб-

лицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хо-

зяйственной деятельности за отчетный 

период; 

ПК 4.2 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение 

организации; 

определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный пери-

од; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законода-

тельством сроки; 

устанавливать идентичность показа-

телей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтер-

ской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность Российской Феде-

рации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтер-

ской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финан-

совых результатах как основные фор-

мы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в фор-

мы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учет-

ной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

порядок организации получения ауди-

торского заключения в случае необхо-

димости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в бух-

галтерскую отчетность в случае выяв-

ления неправильного отражения хозяй-

ственных операций; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы Ев-

ропейского Сообщества о консолиди-



рованной отчетности. 

ПК 4.3 выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы вы-

борки, формировать выборку, к кото-

рой будут применяться контрольные 

и аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое законода-

тельство, типичные ошибки налого-

плательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми орга-

нами, арбитражными судами; 

формы налоговых деклараций по нало-

гам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные вне-

бюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых декла-

раций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и госу-

дарственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых де-

клараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

ПК 4.4 применять методы внутреннего кон-

троля (интервью, пересчет, обследо-

вание, аналитические процедуры, вы-

борка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски соб-

ственных ошибок; 

оценивать соответствие производи-

мых хозяйственных операций и эф-

фективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского ба-

ланса: 

порядок общей оценки структуры ак-

тивов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

порядок определения результатов об-

щей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бух-

галтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффи-

циентов для оценки платежеспособно-

сти; 

состав критериев оценки несостоятель-

ности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финан-

совой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансо-

вых результатах; 

ПК 4.5 составлять прогнозные сметы и бюд-

жеты, платежные календари, кассо-

вые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные ре-

шения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой поли-

тики экономического субъекта, вно-

сить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

принципы и методы общей оценки де-

ловой активности организации, техно-

логию расчета и анализа финансового 

цикла. 



ПК 4.6 определять объем работ по финансо-

вому анализу, потребность в трудо-

вых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки про-

ведения финансового анализа эконо-

мического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отче-

тов; 

распределять объем работ по прове-

дению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие ра-

ботников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать финансо-

вый потенциал, ликвидность и пла-

тежеспособность, финансовую устой-

чивость, прибыльность и рентабель-

ность, инвестиционную привлека-

тельность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, полу-

ченной в процессе проведения фи-

нансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые програм-

мы развития экономического субъек-

та, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показате-

лям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 

ПК 4.7 формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выяв-

ленных контрольными процедурами 

недостатков; 

основы финансового менеджмента, ме-

тодические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению де-



нежными потоками; 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина ОП.05 Аудит формирует у обучающихся теоретические знания и прак-

тические навыки в области методологии и методики аудита, воспитывает практические 

навыки по организации и проведению аудиторских проверок на предприятиях разного 

профиля. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности и развитого экономического мышления для глубокого анализа изучае-

мых вопросов. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП. 06 Документационное обеспечение управления 

 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП. 06 Документационное обеспечение управле-

ния может быть использована другими образовательными учреждениями профессиональ-

ного и дополнительного образования, реализующими образовательную программу сред-

него профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является ча-

стью Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по специ-

альности бухгалтер. 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности 

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

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

ПК 1.1. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 



наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассмат-

риваемые как письменное доказа-

тельство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного докумен-

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской до-

кументации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских доку-

ментов, содержащих обязательные рек-



та, подписанного электронной под-

писью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских докумен-

тах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппирован-

ным документам в регистры бухгал-

терского 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; 

 

визиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первич-

ных бухгалтерских документов, фор-

мальной проверки документов, провер-

ки по существу, арифметической про-

верки; 

принципы и признаки группировки пер-

вичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и кон-

тировки первичных бухгалтерских до-

кументов; 

порядок составления регистров бухгал-

терского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина ОП. 06 Документационное обеспечение управления формирует у обу-

чающихся знания о документе, системах документации, видовом составе служебной до-

кументации, особенностях работы с различными категориями информации, развивает 

практические навыки правильного оформления документов и надлежащей организации 

документооборота. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого 

кругозора, сосредоточенности для глубокого анализа изучаемых вопросов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП.07 Основы предпринимательской деятельно-

сти и может быть использована другими образовательными учреждениями профессио-

нального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обя-

зательной частью Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

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

специальности бухгалтер. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности 

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

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

9 – ОК 11, ПК 1.1. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 



информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 



ПК 1.1. принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматри-

ваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее прове-

дение; 

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 до-

кументов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду при-

знаков; 

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 ис-

течении установленного срока хране-

ния; 

исправлять ошибки в первичных бух-

галтерских документах. 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

формы первичных бухгалтерских до-

кументов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного до-

кумента; 

порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

порядок составления регистров бух-

галтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности формирует у обу-

чающихся знания об основах предпринимательской деятельности и ее специфике на со-

временном этапе развития рыночной экономики. Изучение данной дисциплины требует от 

обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и развитого экономического 

мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-

зовательную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Дисциплина ОП.08 Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Учебная дисциплина ОП.08 Адаптивные информационные технологии в професси-

ональной деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОП.08 Адаптивные информационные технологии в професси-

ональной деятельности обеспечивает формирование общих и профессиональных компе-

тенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям).  

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

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

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

 

распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её со-

ставные части; определять эта-

пы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информа-

цию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 

составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-



анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ходимые источники информа-

ции; планировать процесс по-

иска; структурировать получа-

емую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать прак-

тическую значимость результа-

тов поиска; оформлять резуль-

таты поиска. 

фессиональной деятельности; при-

емы структурирования информа-

ции; формат оформления результа-

тов поиска информации 

ОК 3 

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность нор-

мативно-правовой документа-

ции в профессиональной дея-

тельности; применять совре-

менную научную профессио-

нальную терминологию; опре-

делять и выстраивать траекто-

рии профессионального разви-

тия и самообразования. 

Содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; совре-

менная научная и профессиональ-

ная терминология; возможные тра-

ектории профессионального разви-

тия и самообразования. 

ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности. 

Психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности; осно-

вы проектной деятельности 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке с уче-

том особенностей со-

циального и культур-

ного контекста. 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и куль-

турного контекста; правила 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности 

Применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач; 

использовать современное про-

граммное обеспечение. 

Современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обес-

печение в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10 

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ных языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; стро-

ить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; кратко обос-

новывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируе-

мые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

Правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произно-

шения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 



интересующие профессиональ-

ные темы 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой гра-

мотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере. 

выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в професси-

ональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредито-

вания; определять инвестици-

онную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 

определять источники финан-

сирования 

основы предпринимательской дея-

тельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраи-

вания презентации; кредитные 

банковские продукты 

ПК 1.1 

Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские 

документы; 

принимать произвольные пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты, рассматриваемые как 

письменное доказательство со-

вершения хозяйственной опе-

рации или получение разреше-

ния на ее проведение; 

принимать первичные бухгал-

терские документы на бумаж-

ном носителе и (или) в виде 

электронного документа, под-

писанного электронной подпи-

сью; 

проверять наличие в произ-

вольных первичных бухгалтер-

ских документах обязательных 

реквизитов; 

проводить формальную про-

верку документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку пер-

вичных бухгалтерских доку-

ментов по ряду признаков; 

проводить таксировку и конти-

ровку первичных бухгалтер-

ских документов; 

организовывать документообо-

рот; 

разбираться в номенклатуре 

дел; 

заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгал-

общие требования к бухгалтерско-

му учету в части документирова-

ния всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгал-

терских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обяза-

тельные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифмети-

ческой проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первич-

ной бухгалтерской документации 



терские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгал-

терские документы в постоян-

ный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первич-

ных бухгалтерских документах; 

ПК 1.2.  

Разрабатывать и со-

гласовывать с руко-

водством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

план счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана сче-

тов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

конструировать поэтапно рабо-

чий план счетов бухгалтерского 

учета организации 

 

сущность плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низаций; 

теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов бухгал-

терского учета в финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

классификацию счетов бухгалтер-

ского учета по экономическому 

содержанию, назначению и струк-

туре; 

два подхода к проблеме оптималь-

ной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объеди-

нение финансового и управленче-

ского учета; 

ПК 1.3. 

Проводить учет де-

нежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые докумен-

ты; 

проводить учет кассовых опе-

раций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

оформлять денежные и кассо-

вые документы; 

заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчет-

ных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых опе-

раций 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 бухгал-

терские проводки по 

учету активов органи-

зации на основе рабо-

чего плана счетов 

проводить учет основных 

средств; 

проводить учет нематериаль-

ных активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

понятие и классификацию основ-

ных средств; 

оценку и переоценку основных 

средств; 

учет поступления основных 

средств; 



бухгалтерского учета проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на про-

изводство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой про-

дукции и ее реализации; 

проводить учет текущих опера-

ций и расчетов; 

проводить учет труда и зара-

ботной платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов 

 

 

 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных 

средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных 

средств; 

понятие и классификацию немате-

риальных активов; 

учет поступления и выбытия нема-

териальных активов; 

амортизацию нематериальных ак-

тивов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг; 

учет материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление по-

ступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в бух-

галтерии; 

синтетический учет движения ма-

териалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производ-

ство, обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределе-

ния затрат вспомогательных про-

изводств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости про-

дукции; 

характеристику готовой продук-

ции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации про-

дукции (работ, услуг); 



учет расходов по реализации про-

дукции, выполнению работ и ока-

занию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

ПК 2.1.  

Формировать бухгал-

терские проводки по 

учету источников ак-

тивов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний 

из заработной платы сотрудни-

ков; 

определять финансовые ре-

зультаты деятельности органи-

зации по основным видам дея-

тельности; 

определять финансовые ре-

зультаты деятельности органи-

зации по прочим видам дея-

тельности; 

проводить учет нераспределен-

ной прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного ка-

питала; 

проводить учет резервного ка-

питала и целевого финансиро-

вания; 

проводить учет кредитов и 

займов; 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной пла-

ты 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 целево-

го финансирования; 

учет кредитов и займов; 

ПК 2.2.  

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвента-

ризации активов в ме-

стах их хранения; 

определять цели и периодич-

ность проведения инвентариза-

ции; 

руководствоваться норматив-

ными правовыми актами, регу-

лирующими порядок проведе-

ния инвентаризации активов; 

пользоваться специальной тер-

минологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок проведения ин-

вентаризации активов и обяза-

тельств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подле-

жащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризацион-

ной комиссии; 

процесс подготовки к инвентари-

зации, порядок подготовки реги-

стров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбо-

ра документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 



ПК 2.3. 

Проводить подготов-

ку к инвентаризации и 

проверку действи-

тельного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации дан-

ным учета; 

готовить регистры аналитиче-

ского учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготови-

тельный этап, для подбора до-

кументации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризацион-

ные описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

приемы физического подсчета ак-

тивов; 

порядок составления инвентариза-

ционных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации немате-

риальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских про-

водках; 

порядок инвентаризации и пере-

оценки материально производ-

ственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских про-

водках; 

ПК 2.4.  
Отражать в бухгал-

терских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать инвен-

таризационные разни-

цы) по результатам 

инвентаризации; 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недо-

стачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, незави-

симо от причин их возникнове-

ния с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от пор-

чи ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недо-

стач в зависимости от причин 

их возникновения; 

формирование бухгалтерских про-

водок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе ин-

вентаризации, независимо от при-

чин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских про-

водок по списанию недостач в за-

висимости от причин их возникно-

вения; 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 

инвентаризации фи-

нансовых обяза-

тельств организации 

выполнять работу по инвента-

ризации основных средств и 

отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

выполнять работу по инвента-

ризации нематериальных акти-

вов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвента-

ризации и переоценке матери-

ально-производственных запа-

сов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

проводить выверку финансо-

вых обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, нере-

порядок инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженно-

сти организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реально-

го состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к спи-

санию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по ин-

вентаризации активов и обяза-

тельств; 



альную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию за-

долженности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), до-

ходов будущих периодов (счет 

98); 

ПК 2.6  
Осуществлять сбор 

информации о дея-

тельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению тре-

бований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламен-

тов 

проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутрен-

него контроля по выполнению 

требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних ре-

гламентов; 

методы сбора информации о дея-

тельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требова-

ний правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов 

ПК 2.7 

Выполнять контроль-

ные процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие матери-

алы по результатам 

внутреннего контроля 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

составлять сличительные ведо-

мости и устанавливать соответ-

ствие данных о фактическом 

наличии средств данным бух-

галтерского учета;  

выполнять контрольные проце-

дуры и их документирование, 

готовить и оформлять завер-

шающие материалы по резуль-

татам внутреннего контроля. 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о 

фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации. 

ПК 3.1 

Формировать бухгал-

терские проводки по 

начислению и пере-

числению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской Федера-

ции; 

выделять элементы налогооб-

ложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и пе-

речисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Феде-

рации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 

Оформлять платеж-

ные документы для 

перечисления налогов 

заполнять платежные поруче-

ния по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных пору-

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению нало-

гов и сборов; 

правила заполнения данных стату-



и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям 

чений по видам налогов соот-

ветствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определен-

ных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом запол-

нения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

са плательщика, идентификацион-

ный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет (далее 

- КПП) получателя, наименования 

налоговой инспекции, код бюд-

жетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классифи-

катор объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера доку-

мента, даты документа, типа пла-

тежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных по-

ручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

ПК 3.3 

Формировать бухгал-

терские проводки по 

начислению и пере-

числению страховых 

взносов во внебюд-

жетные фонды и 

налоговые органы 

проводить учет расчетов по со-

циальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогооб-

ложения для исчисления, отче-

ты по страховым взносам в 

ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблю-

дать сроки исчисления по стра-

ховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачис-

ления сумм по страховым взно-

сам в ФНС России и в государ-

ственные внебюджетные фон-

ды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд со-

циального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхо-

вания; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и пе-

речисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонд обя-

зательного медицинского стра-

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхо-

ванию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для ис-

числения страховых взносов в гос-

ударственные внебюджетные фон-

ды; 

порядок и сроки исчисления стра-

ховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления от-

четности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 



хования; 

осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и пере-

числение взносов на страхова-

ние от несчастных случаев на 

производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства вне-

бюджетных фондов по направ-

лениям, определенным законо-

дательством; 

ПК 3.4 

Оформлять платеж-

ные документы на пе-

речисление страховых 

взносов во внебюд-

жетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям 

осуществлять контроль про-

хождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использо-

ванием выписок банка; 

заполнять платежные поруче-

ния по перечислению страхо-

вых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных пору-

чений по видам страховых 

взносов соответствующие рек-

визиты; 

оформлять платежные поруче-

ния по штрафам и пеням вне-

бюджетных фондов; 

пользоваться образцом запол-

нения платежных поручений по 

перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса пла-

тельщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименова-

ние налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера до-

кумента, даты документа 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обя-

зательного медицинского страхо-

вания; 

начисление и перечисление взно-

сов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний; 

использование средств внебюд-

жетных фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок бан-

ка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных по-

ручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок бан-

ка. 

ПК 4.1 

Отражать нарастаю-

использовать методы финансо-

вого анализа информации, со-

законодательство Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете, о 



щим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и фи-

нансовое положение 

организации, опреде-

лять результаты хо-

зяйственной деятель-

ности за отчетный пе-

риод 

держащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, уста-

навливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный пе-

риод, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономи-

ческого субъекта в обозримом 

будущем, определять источни-

ки, содержащие наиболее пол-

ную и достоверную информа-

цию о работе объекта внутрен-

него контроля; 

налогах и сборах, консолидиро-

ванной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архив-

ном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенси-

онного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудо-

вое, валютное, бюджетное законо-

дательство Российской Федерации, 

законодательство о противодей-

ствии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терро-

ризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских докумен-

тов, об ответственности за непред-

ставление или представление недо-

стоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчет-

ности как информации о финансо-

вом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финан-

совом результате его деятельности 

и движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях органи-

зации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой ве-

домости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за от-

четный период; 

ПК 4.2 

Составлять формы 

бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

в установленные за-

конодательством сро-

ки 

отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяй-

ственной деятельности за от-

четный период; 

закрывать бухгалтерские реги-

стры и заполнять формы бух-

требования к бухгалтерской отчет-

ности организации; 

состав и содержание форм бухгал-

терской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовых результатах как основ-

ные формы бухгалтерской отчет-

ности; 

методы группировки и перенесе-



галтерской отчетности в уста-

новленные законодательством 

сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских от-

четов; 

осваивать новые формы бух-

галтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Рос-

сийской Федерации к Между-

народным стандартам финан-

совой отчетности. 

ния обобщенной учетной инфор-

мации из оборотно-сальдовой ве-

домости в формы бухгалтерской 

отчетности; 

процедуру составления приложе-

ний к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях бухгал-

терского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтер-

ской отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отраже-

ния хозяйственных операций; 

международные стандарты финан-

совой отчетности (МСФО) и Ди-

рективы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности. 

ПК 4.3 

Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая от-

мененный единый со-

циальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные вне-

бюджетные фонды, а 

также формы стати-

стической отчетности 

в установленные за-

конодательством сро-

ки 

выбирать генеральную сово-

купность из регистров учетных 

и отчетных данных, применять 

при ее обработке наиболее ра-

циональные способы выборки, 

формировать выборку, к кото-

рой будут применяться кон-

трольные и аналитические про-

цедуры; 

 анализировать налоговое зако-

нодательство, типичные ошиб-

ки налогоплательщиков, прак-

тику применения законодатель-

ства налоговыми органами, ар-

битражными судами; 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и ин-

струкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взно-

сам в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды и ин-

струкцию 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 налого-

вых деклараций по налогам и сбо-

рам и новых инструкций по их за-

полнению; 

ПК 4.4 Проводить 

контроль и анализ 

информации об акти-

вах и финансовом по-

ложении организации, 

ее платежеспособно-

сти и доходности 

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего контроля 

и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие произ-

водимых хозяйственных опера-

ций и эффективность использо-

вания активов правовой и нор-

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового ана-

лиза; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формиро-

вания по показателям баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям ба-



мативной базе; ланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых ко-

эффициентов для оценки платеже-

способности; 

состав критериев оценки несостоя-

тельности (банкротства) организа-

ции; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о фи-

нансовых результатах; 

ПК 4.5 

Принимать участие в 

составлении бизнес-

плана 

составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календа-

ри, кассовые планы, обеспечи-

вать составление финансовой 

части бизнес-планов, расчетов 

по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического 

субъекта; 

вырабатывать сбалансирован-

ные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области 

финансовой политики эконо-

мического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа фи-

нансового цикла. 

ПК 4.6 

Анализировать фи-

нансово-

хозяйственную дея-

тельность, осуществ-

лять анализ информа-

ции, полученной в хо-

де проведения кон-

трольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

определять объем работ по фи-

нансовому анализу, потреб-

ность в трудовых, финансовых 

и материально-технических ре-

сурсах; 

определять источники инфор-

мации для проведения анализа 

финансового состояния эконо-

мического субъекта; 

планировать программы и сро-

ки проведения финансового 

анализа экономического субъ-

екта и осуществлять контроль 

их соблюдения, определять со-

став и формат аналитических 

отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового ана-

лиза между работниками 

(группами работников); 

проверять качество аналитиче-

ской информации, полученной 

процедуры анализа уровня и дина-

мики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факто-

ров на прибыль; 



в процессе проведения финан-

сового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их заин-

тересованным пользователям; 

координировать взаимодей-

ствие работников экономиче-

ского субъекта в процессе про-

ведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать фи-

нансовый потенциал, ликвид-

ность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабель-

ность, инвестиционную при-

влекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам инфор-

мации, полученной в процессе 

проведения финансового ана-

лиза экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития экономи-

ческого субъекта, инвестици-

онную, кредитную и валютную 

политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финан-

сового анализа экономического 

субъекта для целей бюджети-

рования и управления денеж-

ными потоками; 

ПК 4.7 

Проводить монито-

ринг устранения ме-

неджментом выявлен-

ных нарушений, недо-

статков и рисков 

формировать информационную 

базу, отражающую ход устра-

нения выявленных контроль-

ными процедурами недостат-

ков; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по фи-

нансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Понятие и сущность информационных систем и технологий. Техническое обеспече-

ние информационных технологий. Программное обеспечение информационных техноло-

гий. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных систе-

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

создания и обработки графической информации. Представления о технических и про-

граммных средствах телекоммуникационных технологий. Примеры сетевых информаци-

онных систем для различных направлений профессиональной деятельности. Технология 

работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтерского учета. 

 

 



 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

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

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).  

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

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

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 



профессиональной 

деятельности 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 



грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

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 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

ПК 1.1 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 

ПК 1.2.  

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

обосновывать необходимость 

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 



организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации 

 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3. 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных средств 

на расчетных и специальных 

счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 1.4.  

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой 

продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций 

и расчетов; 

проводить учет труда и 

заработной платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и займов 

понятие и классификацию основных 

средств; 

оценку и переоценку основных 

средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных 

активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 



 

 

 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости 

продукции; 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

ПК 2.1.  

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного 

капитала; 

проводить учет резервного 

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; 



капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и 

займов; 

ПК 2.2.  

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими порядок 

проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

ПК 2.3. 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

ПК 2.4.  
Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо 

от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

выполнять работу по 

инвентаризации основных средств 

и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 



организации инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке 

материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 

98); 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

ПК 2.6  
Осуществлять сбор 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов 

проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 

Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 3.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской Федерации; 

выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники уплаты 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими 



налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 

Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

правила заполнения данных 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 

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности 

зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 



взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

ПК 3.4 

Оформлять платежные 

документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения 

по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

использовать методы финансового 

анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 



бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать 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; 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2 

Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры 

и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов; 

требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 



осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности. 

ПК 4.3 

Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

выбирать генеральную 

совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; 

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

ПК 4.4 Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах 

и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

ПК 4.5 составлять прогнозные сметы и принципы и методы общей оценки 



Принимать участие в 

составлении бизнес-

плана 

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); 

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 

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; 

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 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 



процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

ПК 4.7 

Проводить мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Понятие и сущность информационных систем и технологий. Техническое 

обеспечение информационных технологий. Программное обеспечение информационных 

технологий. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в 

информационных системах. Технологии создания и обработки текстовой и числовой 

информации. Технологии создания и обработки графической информации. Представления 

о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Примеры 

сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности. Технология работы с программным обеспечением автоматизации 

бухгалтерского учета. 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 09  БЕЗОПАСНОСТЬ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности может 

быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и до-

полнительного образования, реализующими образовательную программу среднего про-

фессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Дисциплина ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности входит в общепрофессио-

нальный цикл ППССЗ. 

Учебная дисциплина ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности является обязатель-

ной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает фор-

мирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих об-

щих компетенций: ОК1 –  ОК 10. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять её составные ча-

сти; определять этапы ре-

шения задачи; выявлять и 

эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для 

решения задачи и/или про-

блемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих дей-

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в професси-

ональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 



ствий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

определять задачи для по-

иска информации; опреде-

лять необходимые источ-

ники информации; плани-

ровать процесс поиска; 

структурировать получае-

мую информацию; выде-

лять наиболее значимое в 

перечне информации; оце-

нивать практическую зна-

чимость результатов поис-

ка; оформлять результаты 

поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; при-

емы структурирования информа-

ции; формат оформления результа-

тов поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональ-

ную терминологию; опре-

делять и выстраивать тра-

ектории профессионально-

го развития и самообразо-

вания 

содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; совре-

менная научная и профессиональ-

ная терминология; возможные тра-

ектории профессионального разви-

тия и самообразования  

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

организовывать работу 

коллектива и команды; вза-

имодействовать с коллега-

ми, руководством, клиен-

тами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста. 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять доку-

менты по профессиональ-

ной тематике на государ-

ственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и куль-

турного контекста; правила оформ-

ления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

описывать значимость сво-

ей профессии (специально-

сти); применять стандарты 

антикоррупционного пове-

дения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); стан-

дарты антикоррупционного пове-

дения и последствия его нарушения 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

соблюдать нормы экологи-

ческой безопасности; опре-

делять направления ресур-

сосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональ-

ной деятельности; пути обеспече-



4. Краткое содержание дисциплины 

Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и в 

быту. Пожарная безопасность. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Вооруженные Силы России на 

современном этапе. Огневая подготовка. Строевая подготовка. Уставы Вооруженных Сил 

России. Тактическая подготовка. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Прикладная физическая подготовка. Основы военно-патриотического воспитания. Орга-

низация воинского учета и военная служба. Здоровый образ жизни. Порядок и правила 

оказания первой медицинской помощи. 
 

чайных ситуациях. ности по профессии (специ-

альности) 

ния ресурсосбережения 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

использовать физкультур-

но-оздоровительную дея-

тельность для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональ-

ных целей; применять ра-

циональные приемы двига-

тельных функций в профес-

сиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапря-

жения характерными для 

данной профессии (специ-

альности) 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физическо-

го здоровья для профессии (специ-

альности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

применять средства инфор-

мационных технологий для 

решения профессиональ-

ных задач; использовать 

современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их при-

менения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странных языках. 

понимать общий смысл 

четко произнесенных вы-

сказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые об-

щие и профессиональные 

темы; строить простые вы-

сказывания о себе и о своей 

профессиональной деятель-

ности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные со-

общения на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произно-

шения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 



Аннотация к рабочей программе вариативной учебной дисциплины 

ОП. 10 Менеджмент 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОП. 10 Менеджмент являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП. 10 Менеджмент может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного обра-

зования, реализующими образовательную программу среднего профессионального обра-

зования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 Менеджмент является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 Менеджмент обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 01-05, ОК 09, ПК 2.1-2.4. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

ОК Умения Знания 

ОК 1. 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 2. определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации. 

ОК 3. 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 



профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4. 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности. 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9. применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. рассчитывать заработную плату 

сотрудников; определять сумму 

удержаний из заработной платы 

сотрудников; определять финансовые 

результаты деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; проводить учет 

нераспределенной прибыли; проводить 

учет собственного капитала; проводить 

учет уставного капитала; проводить 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; проводить учет 

кредитов и займов. 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; учет финансовых 

результатов по обычным видам 

деятельности; учет финансовых 

результатов по прочим видам 

деятельности; учет 

нераспределенной прибыли; учет 

собственного капитала: учет 

уставного капитала; учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; учет кредитов и 

займов. 

ПК 2.2. определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; давать 

характеристику активов организации. 

 

 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; основные понятия 

инвентаризации активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и 

состав инвентаризационной 

комиссии; процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; перечень 

лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 



документации, необходимой для 

проведения инвентаризации. 

ПК 2.3. готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов. 

 

 

приемы физического подсчета 

активов; порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; порядок 

инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации и переоценки 

материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

ПК 2.4. формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; формировать 

бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их 

возникновения. 

 

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

       Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 Менеджмент формирует у обучающихся 

умения и знания основных проблем управления современными организациями, внедрения 

новых принципов, форм, структур и методов управления коллективами людей для дости-

жения более высоких социально-экономических результатов. Вариативная учебная дис-

циплина ОП. 10 Менеджмент помогает ориентироваться в проблемах, возникающих в 

профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широ-

кого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изу-

чаемых вопросов. 

 



Аннотация к рабочей программе вариативной учебной дисциплины 

ОП. 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОП. 11 Правовое обеспече-

ние профессиональной деятельности является частью программы подготовки специали-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП. 11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности может быть использована другими образовательными учреждениями про-

фессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную про-

грамму среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Вариативная учебная дисциплина ОП. 11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в со-

ответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по от-

раслям).  

Вариативная учебная дисциплина ОП. 11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельно-

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих об-

щих компетенций: ОК 1 – ОК 6, ОК 9 –  ОК 10. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её со-

ставные части; определять этапы ре-

шения задачи; выявлять и эффектив-

но искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или про-

блемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятель-

но или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в професси-

ональном и/или социальном контек-

сте; 

алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать по-

лучаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне ин-

номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы струк-

турирования информации; формат 

оформления результатов поиска ин-

формации 



формации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность норматив-

но-правовой документации в про-

фессиональной деятельности; при-

менять современную научную про-

фессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терми-

нология; возможные траектории про-

фессионального развития и самообра-

зования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельно-

сти. 

психологические основы деятельно-

сти  коллектива, психологические 

особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по професси-

ональной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

особенности социального и культур-

ного контекста; правила оформления 

документов и построения устных со-

общений 

ОК 06 описывать значимость своей профес-

сии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного по-

ведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценно-

стей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специ-

альности); стандарты антикоррупци-

онного поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 09 применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; использовать 

современное программное обеспече-

ние 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их приме-

нения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на извест-

ные темы (профессиональные и бы-

товые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участво-

вать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельно-

сти; кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и пла-

нируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; особен-

ности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направ-

ленности 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Вариативная учебная дисциплина ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности вырабатывает у обучающихся умение понимать законы и другие норматив-

ные правовые акты, формирует знания о правовом положении субъектов правоотношений 



в сфере профессиональной деятельности, способствует изучению гражданского, трудово-

го, административного  права, основных  юридических категорий и понятий правового 

регулирования сферы экономики, норм  права российского законодательства, позволяет 

приобрести знания о защите нарушенных прав в соответствии с действующим граждан-

ским и трудовым законодательством; о судебном порядке разрешения трудовых, коллек-

тивных и экономических споров, разобраться в  проблемах, возникающих в профессио-

нальной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого круго-

зора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого освоения изучаемых во-

просов. 

 
 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации. 

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-

ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-

ную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Профессиональный модуль ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации входит в Профессиональный цикл 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)». 

Профессиональный модуль ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации обеспечивает формирование общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по всем видам деятельности ФГОС по спе-

циальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): ОК1 – ОК11; ПК: 

1.1-1.4. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные бух-

галтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство соверше-

ния хозяйственной операции или получе-

ние разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские до-

кументы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписан-

ного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных пер-

вичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов; 

проводить формальную проверку доку-

ментов, проверку по существу, арифме-

тическую проверку; 

проводить группировку первичных бух-

галтерских документов по ряду призна-

ков; 

проводить таксировку и контировку пер-

вичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

общие требования к бухгалтер-

скому учету в части документиро-

вания всех хозяйственных дей-

ствий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгал-

терских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обяза-

тельные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских доку-

ментов, формальной проверки до-

кументов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группиров-

ки первичных бухгалтерских до-

кументов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 



документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские до-

кументы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские до-

кументы в постоянный архив по истече-

нии установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгал-

терских документах 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первич-

ной бухгалтерской документации; 

ПК 1.2  анализировать план счетов бухгалтерско-

го учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций;  

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типово-

го плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

 сущность плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низаций; 

теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов бух-

галтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки ра-

бочего плана счетов бухгалтерско-

го учета организации; 

классификацию счетов бухгалтер-

ского учета по экономическому 

содержанию, назначению и струк-

туре; 

два подхода к проблеме оптималь-

ной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объеди-

нение финансового и управленче-

ского учета. 

ПК 1.3 

 

проводить учет кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и опера-

ций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые доку-

менты; 

заполнять кассовую книгу и отчет касси-

ра в бухгалтерию 

 

учет кассовых операций, денеж-

ных документов и переводов в пу-

ти; 

учет денежных средств на расчет-

ных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых опе-

раций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета касси-

ра в бухгалтерию 

ПК 1.4   проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвести-

ций; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

понятие и классификацию основ-

ных средств; оценку и переоценку 

основных средств; 

учет поступления основных 

средств; 

учет выбытия и аренды основных 



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 рас-

четов; 

проводить учет труда и заработной пла-

ты; 

проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

 

средств; 

учет амортизации основных 

средств; 

особенности учета арендованных 

и сданных в аренду основных 

средств; 

понятие и классификацию немате-

риальных активов; 

учет поступления и выбытия не-

материальных активов; 

амортизацию нематериальных ак-

тивов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг; 

учет материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление по-

ступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в бух-

галтерии; 

синтетический учет движения ма-

териалов; 

учет транспортно-

заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производ-

ство, обслуживание производства 

и управление; 

особенности учета и распределе-

ния затрат вспомогательных про-

изводств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости про-

дукции 

характеристику готовой продук-

ции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации про-

дукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации про-



дукции, выполнению работ и ока-

занию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить не-

обходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2  определять задачи для поиска информа-

ции; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практи-

ческую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; при-

емы структурирования информа-

ции; формат оформления резуль-

татов поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять совре-

менную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития 

и самообразования 

содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; со-

временная научная и профессио-

нальная терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 4  организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности. 

психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности; осно-

вы проектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, про-

являть толерантность в рабочем коллек-

тиве 

особенности социального и куль-

турного контекста; правила 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений 

ОК 6  описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности); 



стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 7  соблюдать нормы экологической без-

опасности; определять направления ре-

сурсосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии 

(специальности) 

правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональ-

ной деятельности; основные ре-

сурсы, задействованные в профес-

сиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 8  использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; при-

менять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной дея-

тельности; пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения характерны-

ми для данной профессии (специально-

сти) 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии 

(специальности); средства профи-

лактики перенапряжения 

ОК 9  применять средства информационных 

технологий для решения профессиональ-

ных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обес-

печение в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10  понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), пони-

мать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); пи-

сать простые связные сообщения на зна-

комые или интересующие профессио-

нальные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные об-

щеупотребительные глаголы (бы-

товая и профессиональная лекси-

ка); лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенно-

сти произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи от-

крытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности; оформлять биз-

нес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлека-

тельность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презен-

товать бизнес-идею; определять источни-

ки финансирования 

основы предпринимательской дея-

тельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраи-

вания презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 



 Профессиональный модуль ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов  формирует у обучающихся соответствующие зна-

ния о грамотном ведении бухгалтерского учета имущества и способствует приобретению 

ими практических навыков составления и оформления документов. В целях реализации 

компетентностного подхода при освоении модуля предусматривается использование в об-

разовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и 

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

ющегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого 

анализа изучаемых вопросов. 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение ра-

бот по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации 

 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации. 

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-

ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-

ную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Профессиональный модуль ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обяза-

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

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

Профессиональный модуль ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обяза-

тельств организации обеспечивает формирование общих (ОК) и профессиональных ком-

петенций (ПК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 «Экономи-

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

 

 3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК 
Умения Знания 

ПК 2.1 рассчитывать заработную плату сотруд-

ников; 

определять сумму удержаний из зара-

ботной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты дея-

тельности организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые результаты дея-

тельности организации по прочим ви-

дам деятельности; 

проводить учет нераспределенной при-

были; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной пла-

ты работников; 

учет финансовых результатов и ис-

пользования 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 целево-

го финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2  определять цели и периодичность про-

ведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими поря-

нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок проведения ин-

вентаризации активов и обяза-

тельств; 



док проведения инвентаризации акти-

вов; 

пользоваться специальной терминоло-

гией при проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику активов 

организации 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подле-

жащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризацион-

ной комиссии; 

процесс подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации. 

ПК 2.3 готовить регистры аналитического уче-

та по местам хранения активов и пере-

давать их лицам, ответственным за под-

готовительный этап, для подбора доку-

ментации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

. 

приемы физического подсчета ак-

тивов; 

порядок составления инвентариза-

ционных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематери-

альных активов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских провод-

ках; 

порядок инвентаризации и пере-

оценки материально производ-

ственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских про-

водках. 

ПК 2.4  формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, выяв-

ленных в ходе инвентаризации, незави-

симо от причин их возникновения с це-

лью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

формирование бухгалтерских про-

водок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе ин-

вентаризации, независимо от при-

чин их возникновения с целью кон-

троля на счете 94 "Недостачи и по-

тери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских про-

водок по списанию недостач в зави-

симости от причин их возникнове-

ния 

ПК 2.5  выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее резуль-

таты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-

порядок инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 



производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

проводить выверку финансовых обяза-

тельств; 

участвовать в инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженности ор-

ганизации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расче-

тов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98) 

принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к спи-

санию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств 

ПК 2.6  проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7  составлять акт по результатам инвента-

ризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о 

фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные ча-

сти; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения за-

дачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в професси-

ональной и смежных сферах; струк-

туру плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельно-

сти 

ОК 2  определять задачи для поиска информа- номенклатура информационных ис-



ции; определять необходимые источни-

ки информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее зна-

чимое в перечне информации; оцени-

вать практическую значимость резуль-

татов поиска; оформлять результаты 

поиска 

точников применяемых в професси-

ональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраи-

вать траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; совре-

менная научная и профессиональ-

ная терминология; возможные тра-

ектории профессионального разви-

тия и самообразования  

ОК 4  организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и куль-

турного контекста; правила оформ-

ления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 6  описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); стан-

дарты антикоррупционного поведе-

ния и последствия его нарушения 

ОК 7  соблюдать нормы экологической без-

опасности; определять направления ре-

сурсосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии 

(специальности) 

правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональ-

ной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения 

ОК 8  использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы дви-

гательных функций в профессиональ-

ной деятельности; пользоваться сред-

ствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физическо-

го здоровья для профессии (специ-

альности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9  применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современ-

ное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их при-

менения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятельно-

сти 



ОК 10  понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные те-

мы (профессиональные и бытовые), по-

нимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и профессиональ-

ные темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересу-

ющие профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произно-

шения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профес-

сиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам кредито-

вания; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельно-

сти; презентовать бизнес-идею; опреде-

лять источники финансирования 

основы предпринимательской дея-

тельности; основы финансовой гра-

мотности; правила разработки биз-

нес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

        

Профессиональный модуль ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обяза-

тельств организации формирует у обучающихся соответствующие знания о грамотном 

ведении бухгалтерского учета источников формирования имущества и способствует при-

обретению ими практических навыков проведения по инвентаризации активов и финансо-

вых обязательств организации. В целях реализации компетентностного подхода при осво-

ении модуля предусматривается использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций). Изучение данного модуля требует от обучающегося широкого кругозора, со-

средоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 
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Аннотация к рабочей программе  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-

ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-

ную программу среднего профессионального образования. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 

Профессиональный модуль ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами входит в Профессиональный цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС по спе-

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

Профессиональный модуль ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами обеспечивает формирование общих (ОК) и профессиональных компетен-

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

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

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 3.1 определять виды и порядок налогообло-

жения; 

ориентироваться в системе налогов Рос-

сийской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Фе-

дерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сбо-

ров, пошлин; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

 

ПК 3.2  заполнять платежные поручения по пере-

числению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие рекви-

зиты; 

выбирать коды бюджетной классифика-

ции для определенных налогов, штрафов 

и пени; 

пользоваться образцом заполнения пла-

тежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению нало-

гов и сборов; 

правила заполнения данных стату-

са плательщика, идентификацион-

ный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет (да-

лее - КПП) получателя, наимено-

вания налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее 

- КБК), общероссийский класси-

фикатор объектов административ-
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но-территориального деления (да-

лее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера доку-

мента, даты документа, типа пла-

тежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению нало-

гов, сборов и пошлин; 

ПК 3.3 

 

проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в гос-

ударственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм 

по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонды обязательно-

го медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и гос-

ударственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по сче-

ту 69 "Расчеты по социальному страхова-

нию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством 

 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхо-

ванию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для ис-

числения страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления стра-

ховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России 

и внебюджетного фонда; 

ПК 3.4   осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по пере-

числению страховых взносов в Пенсион-

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм страховых взносов в 
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ный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного меди-

цинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов соответствую-

щие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения пла-

тежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, стра-

хового периода, номера документа, даты 

документа 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенси-

онный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского стра-

хования; 

начисление и перечисление взно-

сов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; 

использование средств внебюд-

жетных фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок 

банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок 

банка. 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить не-

обходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2  определять задачи для поиска информа-

ции; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее значимое в 

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; при-

емы структурирования информа-

ции; формат оформления резуль-
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перечне информации; оценивать практи-

ческую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

татов поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять совре-

менную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития 

и самообразования 

содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; со-

временная научная и профессио-

нальная терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 4  организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности. 

психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности; осно-

вы проектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, про-

являть толерантность в рабочем коллек-

тиве 

особенности социального и куль-

турного контекста; правила 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений 

ОК 6  описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 7  соблюдать нормы экологической без-

опасности; определять направления ре-

сурсосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии 

(специальности) 

правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональ-

ной деятельности; основные ре-

сурсы, задействованные в профес-

сиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 8  использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; при-

менять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной дея-

тельности; пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения характерны-

ми для данной профессии (специально-

сти) 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии 

(специальности); средства профи-

лактики перенапряжения 

ОК 9  применять средства информационных 

технологий для решения профессиональ-

ных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обес-

печение в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10  понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), пони-

мать тексты на базовые профессиональ-

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные об-

щеупотребительные глаголы (бы-
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ные темы; участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); пи-

сать простые связные сообщения на зна-

комые или интересующие профессио-

нальные темы 

товая и профессиональная лекси-

ка); лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенно-

сти произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи от-

крытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности; оформлять биз-

нес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлека-

тельность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презен-

товать бизнес-идею; определять источни-

ки финансирования 

основы предпринимательской дея-

тельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраи-

вания презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Профессиональный модуль ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами формирует у обучающихся навыки правильного исчисления и отражения в 

учете налогов, сборов, пошлин и страховых взносов во внебюджетные фонды. В целях ре-

ализации компетентностного подхода при освоении модуля предусматривается использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций). Изучение данного модуля требу-

ет от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для 

глубокого анализа изучаемых вопросов. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.04  

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-

ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-

ную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины  в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Профессиональный модуль ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

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

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

Профессиональный модуль ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

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

компетенций (ПК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Эконо-

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

  

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

знания  

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 4.1 использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, устанавли-

вать причинно-следственные связи изме-

нений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и воз-

можности экономического субъекта в обо-

зримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достовер-

ную информацию о работе объекта внут-

реннего контроля; 

законодательство Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидиро-

ванной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архив-

ном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пен-

сионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудо-

вое, валютное, бюджетное законо-

дательство Российской Федера-

ции, законодательство о противо-

действии коррупции и коммерче-

скому подкупу, легализации (от-

мыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма, законодатель-

ство о порядке изъятия бухгалтер-

ских документов, об ответствен-

ности за непредставление или 

представление недостоверной от-

четности; 

определение бухгалтерской отчет-

ности как информации о финансо-



вом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, фи-

нансовом результате его деятель-

ности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутренне-

го контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастаю-

щим итогом на счетах бухгалтер-

ского учета данных за отчетный 

период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях органи-

зации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2  отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и за-

полнять формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской от-

четности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к Меж-

дународным стандартам финансовой от-

четности. 

требования к бухгалтерской от-

четности организации; 

состав и содержание форм бухгал-

терской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовых результатах как основ-

ные формы бухгалтерской отчет-

ности; 

методы группировки и перенесе-

ния обобщенной учетной инфор-

мации из оборотно-сальдовой ве-

домости в формы бухгалтерской 

отчетности; 

процедуру составления приложе-

ний к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях бухгал-

терского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтер-

ской отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в слу-

чае выявления неправильного от-

ражения хозяйственных операций; 

международные стандарты финан-



совой отчетности (МСФО) и Ди-

рективы Европейского Сообще-

ства о консолидированной отчет-

ности. 

ПК 4.3 

 

выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее ра-

циональные способы выборки, формиро-

вать выборку, к которой будут применять-

ся контрольные и аналитические процеду-

ры; 

 анализировать налоговое законодатель-

ство, типичные ошибки налогоплательщи-

ков, практику применения законодатель-

ства налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и ин-

струкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым 

взносам в ФНС России и государ-

ственные 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 налого-

вых деклараций по налогам и сбо-

рам и новых инструкций по их за-

полнению; 

ПК 4.4  применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, анали-

тические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внут-

реннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

оценивать соответствие производимых хо-

зяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и норма-

тивной базе; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового ана-

лиза; 

процедуры анализа бухгалтерско-

го баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их форми-

рования по показателям баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов 

и их источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых ко-

эффициентов для оценки платеже-

способности; 

состав критериев оценки несосто-

ятельности (банкротства) органи-

зации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о фи-

нансовых результатах; 

ПК 4.5  составлять прогнозные сметы и бюджеты, 

платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой ча-

сти бизнес-планов, расчетов по привлече-

нию кредитов и займов, проспектов эмис-

сий ценных бумаг экономического субъек-

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа фи-

нансового цикла. 



та; 

вырабатывать сбалансированные решения 

по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономиче-

ского субъекта, вносить соответствующие 

изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

ПК 4.6 определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финан-

совых и материально-технических ресур-

сах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового состоя-

ния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведе-

ния финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их со-

блюдения, определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество аналитической инфор-

мации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять проце-

дуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным поль-

зователям; 

координировать взаимодействие работни-

ков экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособ-

ность, финансовую устойчивость, при-

быльность и рентабельность, инвестици-

онную привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по ре-

зультатам информации, полученной в про-

цессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, инве-

стиционную, кредитную и валютную поли-

тику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анали-

за экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

процедуры анализа уровня и ди-

намики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния фак-

торов на прибыль; 

ПК 4.7  формировать информационную базу, от-

ражающую ход устранения выявленных 

основы финансового менеджмен-

та, методические документы по 



контрольными процедурами недостатков; финансовому анализу, методиче-

ские документы по бюджетирова-

нию и управлению денежными 

потоками; 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном кон-

тексте; анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необ-

ходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реа-

лизовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставни-

ка) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2  определять задачи для поиска информа-

ции; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информа-

цию; выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать практиче-

скую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; при-

емы структурирования информа-

ции; формат оформления резуль-

татов поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообра-

зования 

содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; со-

временная научная и профессио-

нальная терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 4  организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности. 

психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности; осно-

вы проектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной те-

матике на государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и куль-

турного контекста; правила 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений 

ОК 6  описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 7  соблюдать нормы экологической безопас- правила экологической безопасно-



ности; определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специально-

сти) 

сти при ведении профессиональ-

ной деятельности; основные ре-

сурсы, задействованные в профес-

сиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 8  использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять ра-

циональные приемы двигательных функ-

ций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии 

(специальности); средства профи-

лактики перенапряжения 

ОК 9  применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное про-

граммное обеспечение 

современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обес-

печение в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10  понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные те-

мы; 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 инте-

ресующие профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные об-

щеупотребительные глаголы (бы-

товая и профессиональная лекси-

ка); лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенно-

сти произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи откры-

тия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инве-

стиционную привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессиональной дея-

тельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

основы предпринимательской дея-

тельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраи-

вания презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Профессиональный модуль ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» формирует у обучающихся соответствующие знания о грамот-

ном ведении бухгалтерского учета, составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

способствует приобретению ими практических навыков по заполнению форм бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. В целях реализации компетентностного подхода при осво-

ении модуля предусматривается использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых  игр, разбора практических ситуаций). 

Изучение данного модуля требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенно-

сти и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 
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Аннотация к рабочей программе  

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

«Кассир».  

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-

ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-

ную программу среднего профессионального образования. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 

Профессиональный модуль ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих входит в Профессиональный цикл ППССЗ в 

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

(по отраслям)». 

Профессиональный модуль ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

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

профессиональных компетенций (ПК) по всем видам деятельности ФГОС по специально-

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

2.1-2.7; 3.1-3.4; 4.1-4.7. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные бух-

галтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство соверше-

ния хозяйственной операции или получе-

ние разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские до-

кументы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписан-

ного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных пер-

вичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов; 

проводить формальную проверку доку-

ментов, проверку по существу, арифме-

тическую проверку; 

проводить группировку первичных бух-

галтерских документов по ряду призна-

ков; 

проводить таксировку и контировку пер-

вичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

общие требования к бухгалтер-

скому учету в части документиро-

вания всех хозяйственных дей-

ствий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгал-

терских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обяза-

тельные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских доку-

ментов, формальной проверки до-

кументов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группиров-

ки первичных бухгалтерских до-

кументов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 
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документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские до-

кументы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские до-

кументы в постоянный архив по истече-

нии установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгал-

терских документах 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первич-

ной бухгалтерской документации; 

ПК 1.2  анализировать план счетов бухгалтерско-

го учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций;  

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типово-

го плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

 сущность плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низаций; 

теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов бух-

галтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки ра-

бочего плана счетов бухгалтерско-

го учета организации; 

классификацию счетов бухгалтер-

ского учета по экономическому 

содержанию, назначению и струк-

туре; 

два подхода к проблеме оптималь-

ной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объеди-

нение финансового и управленче-

ского учета. 

ПК 1.3 

 

проводить учет кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и опера-

ций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые доку-

менты; 

заполнять кассовую книгу и отчет касси-

ра в бухгалтерию 

 

учет кассовых операций, денеж-

ных документов и переводов в пу-

ти; 

учет денежных средств на расчет-

ных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых опе-

раций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета касси-

ра в бухгалтерию 

ПК 1.4   проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвести-

ций; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

понятие и классификацию основ-

ных средств; оценку и переоценку 

основных средств; 

учет поступления основных 

средств; 

учет выбытия и аренды основных 
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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 рас-

четов; 

проводить учет труда и заработной пла-

ты; 

проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

 

средств; 

учет амортизации основных 

средств; 

особенности учета арендованных 

и сданных в аренду основных 

средств; 

понятие и классификацию немате-

риальных активов; 

учет поступления и выбытия не-

материальных активов; 

амортизацию нематериальных ак-

тивов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг; 

учет материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление по-

ступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в бух-

галтерии; 

синтетический учет движения ма-

териалов; 

учет транспортно-

заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производ-

ство, обслуживание производства 

и управление; 

особенности учета и распределе-

ния затрат вспомогательных про-

изводств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости про-

дукции 

характеристику готовой продук-

ции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации про-

дукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации про-
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дукции, выполнению работ и ока-

занию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

ПК 2.1 рассчитывать заработную плату сотруд-

ников; 

определять сумму удержаний из заработ-

ной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты дея-

тельности организации по основным ви-

дам деятельности; 

определять финансовые результаты дея-

тельности организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспределенной при-

были; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной 

платы работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целе-

вого финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2  определять цели и периодичность прове-

дения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными право-

выми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологи-

ей при проведении инвентаризации акти-

вов; 

давать характеристику активов 

организации 

нормативные правовые акты, ре-

гулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обяза-

тельств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подле-

жащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризацион-

ной комиссии; 

процесс подготовки к инвентари-

зации, порядок подготовки реги-

стров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для под-

бора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации. 

ПК 2.3 готовить регистры аналитического учета 

по местам хранения активов и передавать 

их лицам, ответственным за подготови-

тельный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентари-

зации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

приемы физического подсчета ак-

тивов; 

порядок составления инвентариза-

ционных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках; 
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. порядок инвентаризации немате-

риальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских про-

водках; 

порядок инвентаризации и пере-

оценки материально производ-

ственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских про-

водках. 

ПК 2.4  формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, выявлен-

ных в ходе инвентаризации, независимо 

от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и поте-

ри от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

формирование бухгалтерских про-

водок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе ин-

вентаризации, независимо от при-

чин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских про-

водок по списанию недостач в за-

висимости от причин их возник-

новения 

ПК 2.5  выполнять работу по инвентаризации ос-

новных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации не-

материальных активов и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

проводить выверку финансовых обяза-

тельств; 

участвовать в инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженности ор-

ганизации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к взыс-

канию задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98) 

порядок инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженно-

сти организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реально-

го состояния расчетов; 

порядок выявления задолженно-

сти, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств 

ПК 2.6  проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов. 
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ПК 2.7  составлять акт по результатам инвента-

ризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

порядок составления сличитель-

ных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия дан-

ных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского 

учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации 

ПК 3.1 определять виды и порядок налогообло-

жения; 

ориентироваться в системе налогов Рос-

сийской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Фе-

дерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сбо-

ров, пошлин; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

 

ПК 3.2  заполнять платежные поручения по пере-

числению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие рекви-

зиты; 

выбирать коды бюджетной классифика-

ции для определенных налогов, штрафов 

и пени; 

пользоваться образцом заполнения пла-

тежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению нало-

гов и сборов; 

правила заполнения данных стату-

са плательщика, идентификацион-

ный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет (да-

лее - КПП) получателя, наимено-

вания налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее 

- КБК), общероссийский класси-

фикатор объектов административ-

но-территориального деления (да-

лее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера доку-

мента, даты документа, типа пла-

тежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению нало-

гов, сборов и пошлин; 

ПК 3.3 

 

проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхо-

ванию"; 

сущность и структуру страховых 
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применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в гос-

ударственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм 

по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонды обязательно-

го медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и гос-

ударственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по сче-

ту 69 "Расчеты по социальному страхова-

нию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством 

 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для ис-

числения страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления стра-

ховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России 

и внебюджетного фонда; 

ПК 3.4   осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по пере-

числению страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного меди-

цинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов соответствую-

щие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения пла-

тежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, стра-

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенси-

онный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского стра-

хования; 

начисление и перечисление взно-

сов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; 

использование средств внебюд-

жетных фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок 
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хового периода, номера документа, даты 

документа 

банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок 

банка. 

ПК 4.1 использовать методы финансового анали-

за информации, содержащейся в бухгал-

терской (финансовой) отчетности, уста-

навливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски 

и возможности экономического субъекта 

в обозримом будущем, определять ис-

точники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объ-

екта внутреннего контроля; 

законодательство Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидиро-

ванной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архив-

ном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пен-

сионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудо-

вое, валютное, бюджетное законо-

дательство Российской Федера-

ции, законодательство о противо-

действии коррупции и коммерче-

скому подкупу, легализации (от-

мыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма, законодатель-

ство о порядке изъятия бухгалтер-

ских документов, об ответствен-

ности за непредставление или 

представление недостоверной от-

четности; 

определение бухгалтерской отчет-

ности как информации о финансо-

вом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, фи-

нансовом результате его деятель-

ности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутренне-

го контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастаю-

щим итогом на счетах бухгалтер-

ского учета данных за отчетный 

период; 



9 

 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях органи-

зации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2  отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и за-

полнять формы бухгалтерской отчетно-

сти в установленные законодательством 

сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой 

отчетности. 

требования к бухгалтерской от-

четности организации; 

состав и содержание форм бухгал-

терской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовых результатах как основ-

ные формы бухгалтерской отчет-

ности; 

методы группировки и перенесе-

ния обобщенной учетной инфор-

мации из оборотно-сальдовой ве-

домости в формы бухгалтерской 

отчетности; 

процедуру составления приложе-

ний к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях бухгал-

терского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтер-

ской отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в слу-

чае выявления неправильного от-

ражения хозяйственных операций; 

международные стандарты финан-

совой отчетности (МСФО) и Ди-

рективы Европейского Сообще-

ства о консолидированной отчет-

ности. 

ПК 4.3 

 

выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее ра-

циональные способы выборки, формиро-

вать выборку, к которой будут приме-

няться контрольные и аналитические 

процедуры; 

 анализировать налоговое законодатель-

ство, типичные ошибки налогоплатель-

щиков, практику применения законода-

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и ин-

струкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым 

взносам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности 

и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 
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тельства налоговыми органами, арбит-

ражными судами; 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налого-

вых деклараций по налогам и сбо-

рам и новых инструкций по их за-

полнению; 

ПК 4.4  применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, ана-

литические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски собствен-

ных ошибок; 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффектив-

ность использования активов правовой и 

нормативной базе; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового ана-

лиза; 

процедуры анализа бухгалтерско-

го баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их форми-

рования по показателям баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов 

и их источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых ко-

эффициентов для оценки платеже-

способности; 

состав критериев оценки несосто-

ятельности (банкротства) органи-

зации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о фи-

нансовых результатах; 

ПК 4.5  составлять прогнозные сметы и бюдже-

ты, платежные календари, кассовые пла-

ны, обеспечивать составление финансо-

вой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, про-

спектов эмиссий ценных бумаг экономи-

ческого субъекта; 

вырабатывать сбалансированные реше-

ния по корректировке стратегии и такти-

ки в области финансовой политики эко-

номического субъекта, вносить соответ-

ствующие изменения в финансовые пла-

ны (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа фи-

нансового цикла. 

ПК 4.6 определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финан-

совых и материально-технических ресур-

сах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового состоя-

ния экономического субъекта; 

процедуры анализа уровня и ди-

намики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния фак-

торов на прибыль; 
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планировать программы и сроки прове-

дения финансового анализа экономиче-

ского 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 ин-

формации, полученной в процессе прове-

дения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным поль-

зователям; 

координировать взаимодействие работ-

ников экономического субъекта в про-

цессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспо-

собность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инве-

стиционную привлекательность эконо-

мического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анали-

за экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, инве-

стиционную, кредитную и валютную по-

литику экономического субъекта; 

применять результаты финансового ана-

лиза экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежны-

ми потоками; 

ПК 4.7  формировать информационную базу, от-

ражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

основы финансового менеджмен-

та, методические документы по 

финансовому анализу, методиче-

ские документы по бюджетирова-

нию и управлению денежными 

потоками; 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить не-

обходимые ресурсы; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профес-
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владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2  определять задачи для поиска информа-

ции; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практи-

ческую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; при-

емы структурирования информа-

ции; формат оформления резуль-

татов поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять совре-

менную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития 

и самообразования 

содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; со-

временная научная и профессио-

нальная терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 4  организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности. 

психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности; осно-

вы проектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, про-

являть толерантность в рабочем коллек-

тиве 

особенности социального и куль-

турного контекста; правила 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений 

ОК 6  описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 7  соблюдать нормы экологической без-

опасности; определять направления ре-

сурсосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии 

(специальности) 

правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональ-

ной деятельности; основные ре-

сурсы, задействованные в профес-

сиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 8  использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; при-

менять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной дея-

тельности; пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения характерны-

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии 

(специальности); средства профи-
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ми для данной профессии (специально-

сти) 

лактики перенапряжения 

ОК 9  применять средства информационных 

технологий для решения профессиональ-

ных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обес-

печение в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10  понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), пони-

мать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); пи-

сать простые связные сообщения на зна-

комые или интересующие профессио-

нальные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные об-

щеупотребительные глаголы (бы-

товая и профессиональная лекси-

ка); лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенно-

сти произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи от-

крытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности; оформлять биз-

нес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлека-

тельность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презен-

товать бизнес-идею; определять источни-

ки финансирования 

основы предпринимательской дея-

тельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраи-

вания презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих формирует у обучающихся навыки профессиональ-

ной деятельности и  соответствующие профессиональные компетенции. В целях реализа-

ции компетентностного подхода при освоении модуля предусматривается использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дело-

вых  игр, разбора практических ситуаций). Изучение данного модуля требует от обучаю-

щегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого 

анализа изучаемых вопросов. 

 

 

 


