
 

 

Аннотации 
к  программам учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и практик по актуализированному стандарту  специальности 
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базовой подготовки 
Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплин 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Информационные технологии в профессиональной деятельности П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02  Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

ОП.05 Аудит 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Бухгалтерский учет на малых предприятиях 

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.12 Автоматизация бухгалтерского учета 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии кассир, код 23369   

УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП Преддипломная практика 



 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Аннотация 

к   программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью гуманитарного и 
социально–экономического цикла основной образовательной программы 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. 

 

1.2. 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 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 

самообразования 



 

 

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 

 

 

 

Аннотация 

к   программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02  История  

 
1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 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 ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК9. 

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



 

 

 ОК Умения Знания 

ОК 1. 
 

 

Умения: распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

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 

профессиональной деятельности; 
применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 4. 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 
особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 
профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 6. описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 9. применять средства информационных 
технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

правила построения простых и 

сложных предложений 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 

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 

 

Аннотация 

к   программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью гуманитарного и социально-экономического цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии общих компетенций (ОК 1-6, 9,10). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной  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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



 

 

результаты поиска 

ОК 3. 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 
научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 4. 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 
личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 6. описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 9. применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10. понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 
правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

Аннотация 

к   программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04   Физическая культура 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ. 04 Физическая культура  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   



 

 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих 

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

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

развитии  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8. 

 

1.2. 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 

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; 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 



 

 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности, средства профилактики 
перенапряжения 

 

Аннотация 

к   программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения является обязательной частью Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 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 01- ОК 06, ОК 09, 

ОК 10. 

 

1.2. 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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 

информации 



 

 

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 

 

Аннотация 

к   программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы финансовой  грамотности  

является частью образовательной программы  подготовки специалистов среднего звена по 
специальности  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)..   



 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре   образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Основы финансовой  грамотности  относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу и реализует вариативную часть  ППССЗ по   

специальности.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
Учебная дисциплина ОГСЭ. 06 Основы финансовой  грамотности способствует 

формированию базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых решений в 
области управления личными финансами  обучающихся, согласно Распоряжению Правительства 

Российской  Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы.    
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Личностные результаты :  

- сформированность у выпускника гражданской позиции как активного  и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной   деятельностью, к 
саморазвитию и личностному самоопределению, к образованию, в том числе самообразованию на 

протяжении всей жизни;  

-  выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 
- мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

-  осознание ответственности  за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 
благополучие, благополучие своей семьи и государства.  

Профессиональные результаты :  

- умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий  в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4 

- формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых 
альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, 

навыков самоанализа и самоменеджмента; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы на примере материалов данного курса; 
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

задач данного курса. 

Коммуникативные действия: 

- осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми (внутри 
образовательной организации, а также за ее пределами), подбор партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



 

 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией; 
- координация и выполнение работы в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники  информации; 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности 

и повседневной жизни; 
- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве  потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы,  составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) 
- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков рассчитывать НДФЛ,  применять налоговые вычеты заполнять налоговую 

декларацию; 
- использовать приобретенные знания для выполнения практических  заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 
- применять полученные теоретические и практические  знания для определения экономически 

рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене  и переводе денег; использовать банковские 

карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-
банкингом;  

- применять полученные знания о страховании в повседневные жизни; выбор страховой компании, 

сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, страхования 
имущества и ответственности;  

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой компании, 

сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования , страхования 
имущества и ответственности; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- экономические явления и процессы общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятия 

о кредите, его виды, основные характеристики кредита,  роль депозита в личном финансовом 
плане; 

- расчетно - кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных 

средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 
- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 
- основные элементы банковской системы; 

-сферы применения различных форм денег; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 
- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг 

 



 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ЕН.01. Математика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

  

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

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности 

знание основных математических методов 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а 
также обоснованность выбора 

применения современных 

технологий её обработки 

знание основных понятий и методов теории 

комплексных чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 

ОК 03 организовывать 
самостоятельную работу при 

освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к 

самообразованию и 
повышению 

профессионального уровня 

значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в 
коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и определений, 
способов доказательства математическими 

методами 



 

 

ОК 09 умение рационально и 

корректно использовать 

информационные ресурсы в 
профессиональной и учебной 

деятельности 

знание математического анализа информации, 

представленной различными способами, а также 

методов построения графиков различных 
процессов 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02   Экологические основы природопользования 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 Экологические основы природопользования  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования_ является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла_ 

(указывается наименование цикла) примерной 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 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, ОК02, ОК03, ОК04,  

ОК 07, ОК09. 

 

1.2. 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 

Умения: распознавать 
задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения 
задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 
ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 
профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 
последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный 
профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 



 

 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи 

для поиска информации; 

определять необходимые 
источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 
выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 
практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура 

информационных источников 

применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать 

и реализовывать 

собственное 
профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 
терминологию; определять 

и выстраивать траектории 

профессионального 
развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 
профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 
эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать 

работу коллектива и 

команды; 
взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 
профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 
личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07 

Содействовать 
сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 
эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 
ситуациях 

. Умения: соблюдать 

нормы экологической 
безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Умения: применять 

средства информационных 

технологий для решения 
профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 



 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Экономика организации  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по специальностям бухгалтер; 

бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии/специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 

09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5. 

 

1.2. 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; 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 и 
реализовывать его; 

определить необходимые 

ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

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. 

ОК 3 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 



 

 

профессиональное и 

личностное развитие. 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 
терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования. 

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. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

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. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 
Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 
сфере. 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 
деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 
порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

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; 

готовить регистры 
аналитического учета по 

местам хранения активов и 

передавать их лицам, 

ответственным за 
подготовительный этап, для 

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 



 

 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 
готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения активов и 

передавать их лицам, 
ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 
необходимой для проведения 

инвентаризации; 

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; 

участвовать в 

инвентаризации дебиторской 
и кредиторской 

задолженности организации; 

подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 
порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств; 
порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 
регламентов. 

 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 
инвентаризации 

финансовых 

обязательств 
организации 

Пользоваться специальной 

терминологией при 
проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику 
активов организации; 

составлять 

инвентаризационные описи; 

проводить физический 
подсчет активов; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 
соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 
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"; 

Приемы физического подсчета 

активов; 
порядок составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных 

о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов 
в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 
производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 



 

 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию 

недостач в зависимости от 
причин их возникновения; 

составлять акт по 

результатам инвентаризации; 

проводить выверку 
финансовых обязательств; 

проводить инвентаризацию 

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). 

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; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 
порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 
задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

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

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по 

специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 Учебная дисциплина ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

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

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 

10; ОК 11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4. 

 

1.2. 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; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 
определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 
информацию, необходимую 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 



 

 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и 
реализовывать его; 

определить необходимые 

ресурсы. 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 
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. 

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. 

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

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. 

Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 



 

 

ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой 
грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 
профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  
кредитные банковские продукты. 

ПК 1.3 
Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Организовывать 
документооборот; 

разбираться в номенклатуре 

дел; 

понимать и анализировать 
план счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 
организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности; 
проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 
проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 
прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 
проводить учет кредитов и 

займов. 

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; 

два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 
плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 
управленческого учета; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и 
ценных бумаг. 

 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 
инвентаризации 

финансовых 

обязательств 
организации 

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; 

составлять 
инвентаризационные описи; 

проводить физический 

подсчет активов; 

составлять акт по 
результатам инвентаризации; 

проводить выверку 

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; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и 
сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 



 

 

финансовых обязательств; 

проводить инвентаризацию 

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

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов 

(счет 98). 
 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных 

о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 4.4 

Проводить контроль и 
анализ информации об 

активах и финансовом 

положении 

организации, ее 
платежеспособности и 

доходности 

Использовать методы 

финансового анализа 
информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные 
связи изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценивать 
потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом 

будущем, определять 
источники, содержащие 

наиболее полную и 

достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего 

контроля; 

определять объем работ по 
финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 
определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового 
состояния 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. 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 
области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 
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; 

бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 
методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 
по показателям отчетности; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 
финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Налоги и налоговое обложение 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 



 

 

 

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

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по специальностям бухгалтер; 

бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

1.2. Цели 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; 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 и 

реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 
финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 2 
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. 

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 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 

самообразования. 



 

 

выстраивать 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. 

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

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. 

Пользоваться профессиональной 
документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ПК 3.1 

Формировать 
бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 

различных уровней 

определять виды и порядок 

налогообложения; 
ориентироваться в системе 

налогов Российской Федерации; 

выделять элементы 
налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 
проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 
организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской 
Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 
Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 
сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 
расчетно-кассовым 

банковским операциям 

заполнять платежные поручения 
по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных 
поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 
классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений 
по перечислению налогов, сборов 

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 



 

 

и пошлин; 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; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 
сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 
фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 
страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 
отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 
страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 
заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

ПК 3.4 

Оформлять платежные 

документы на 

перечисление страховых 
взносов во 

внебюджетные фонды и 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 



 

 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 
расчетно-кассовым 

банковским операциям 

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; 
осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 
выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 
оформлять платежные поручения 

по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование 
налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 
документа, даты документа; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка 

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 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.04  Основы бухгалтерского учета 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

  
 Учебная дисциплина ОП 04. Основы бухгалтерского учета является обязательной частью 

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

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

 Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

профессии/специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
ОК 01. - ОК 05; ОК09.- ОК 11.  

1.2. 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 или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте;  

 анализировать задачу или 

проблему и выделять её 

составные части;  

 определять этапы решения 

задачи;  

 выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия; 
определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный 
план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 

областях;  

 методы работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 
интерпретацию 

информации, 

необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

  определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов 
поиска; оформлять результаты 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 
- технологию  поиска информации  в 

сети Интернет; 

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 
информации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации. 



 

 

поиска. 

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. 

ОК04. 

  Осуществлять 

устную и письменную 
коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 
особенностей 

социального и 

культурного 
контекста; 

 организовывать работу 
коллектива и команды;  

 взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 
профессиональной 

деятельности. 

- психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 
личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК05. 

  Осуществлять 

устную и письменную 
коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 
Федерации 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 09. 

  Использовать 
информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 
 

 обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую графику 

и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  
средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  

специализированного 
программного  обеспечения,  

находить контекстную  

помощь,  работать с 

документацией; 

 применять специализированное 
программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 
соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться 

- назначение, состав, основные 

характеристики организационной  и 
компьютерной техники; 

- -основные компоненты  

компьютерных  сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого 

взаимодействия; 

- -  назначение и  принципы 
использования системного и 

прикладного  программного  

обеспечения; 
- принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования 

информационных технологий и 
программного обеспечения; 

- - основные понятия 

автоматизированной обработки 
информации; 

- - направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 



 

 

автоматизированными 

системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской 
информации 

- - назначение,  принципы организации 

и эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 
- - основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

 

ОК 10.  

Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 
профессиональные темы; 

  строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 
деятельности;  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

 писать простые связные 
сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  
- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

-  лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 
произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11.  
Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 
сфере. 

 

 

 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 
собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность 
коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 
бизнес-идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1.  

Обрабатывать 
первичные 

бухгалтерские 

документы; 

 принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 
как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее 

проведение; 

 принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

 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 



 

 

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; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

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 
организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 
организации; 

 

 обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 
счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно 
рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности 

организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 



 

 

экономическому содержанию, 

назначению и 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; 

 документировать 

хозяйственные операции и 

вести бухгалтерский учет 
активов организации. 

 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. 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05  Аудит 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 АУДИТ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина ОП.05 Аудит является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальностям бухгалтер; бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 Учебная дисциплина ОП.05 Аудит обеспечивает формирование профессиональных 
и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика 

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

развитии  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 



 

 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цели 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; 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 и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 
взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 2 

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. 

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. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную и 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 



 

 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 
с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 
коллективе. 

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. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 
государственном и иностранном 

языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой 
грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 
профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 
собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  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 

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 



 

 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные 
бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 
постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 

ПК 1.2.  

Разрабатывать и 

согласовывать с 
руководством 

организации рабочий 

план счетов 
бухгалтерского учета 

организации 

понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов 
на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 
план счетов бухгалтерского учета 

организации 

 

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 
организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 
счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 
организации; 

классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 
автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3. 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 
кассовые документы; 

проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных средств 
на расчетных и специальных 

счетах; 

учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

оформлять денежные и кассовые 
документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 
особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 
порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 

ПК 1.4.  

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов 
организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 
инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-

производственных запасов; 

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 



 

 

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 

 

 
 

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 

рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

учет удержаний из заработной платы 
работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 



 

 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 
учета; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным видам 
деятельности; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим видам 
деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 
проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного 

капитала; 
проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 
проводить учет кредитов и 

займов; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по 
прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2.  

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; 

 

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; 
 

ПК 2.3. 

Проводить подготовку к 
инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 
фактических данных 

инвентаризации данным 

учета; 

определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими порядок 

проведения инвентаризации 
активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 
инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

готовить регистры аналитического 
учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, 

ответственным за 
подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 
инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 
активов; 

составлять сличительные 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета 
активов; 

порядок 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; 



 

 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по 

инвентаризации основных средств 

и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации 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 

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 

проводить инвентаризацию 

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

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 
98); 

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; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; 

 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 

инвентаризации 
финансовых 

обязательств 

организации 

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; 

порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

ПК 2.6  
Осуществлять сбор 

информации о 
деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 
требований правовой и 

нормативной базы и 

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 



 

 

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; 

выполнять контрольные 
процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 
материалы по результатам 

внутреннего контроля 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

ПК 3.1 
Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 
перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

определять виды и порядок 
налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской Федерации; 
выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 
сборов; 

организовывать аналитический 

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

виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 

Оформлять платежные 

документы для 
перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 
прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов и 

сборов; 
выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом 
заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов 

и сборов; 
правила заполнения данных 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; 

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 



 

 

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; 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для 
исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 
страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 
порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 
страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов 

в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 
фондов; 

ПК 3.4 

Оформлять платежные 

документы на 
перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 
налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 
банковским операциям 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 
взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 
страхования; 

осуществлять аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 
случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства 
внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 
осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

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 



 

 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения 
по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 
выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 
оформлять платежные поручения 

по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование 
налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 
документа, даты документа; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 
имущественное и 

финансовое положение 

организации, 
определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 
определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

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 

закрывать бухгалтерские регистры 

и заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 
отчетов; 

осваивать новые формы 

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 



 

 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 
Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 
бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 
формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 
формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 
сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

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 

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; 

порядок регистрации и 
перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах 

ПК 4.4 Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах 

и финансовом 
положении 

организации, ее 

использовать методы финансового 

анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 
порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 



 

 

платежеспособности и 

доходности 

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; 

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 

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; 

ПК 4.5 

Принимать участие в 
составлении бизнес-

плана 

разрабатывать финансовые 

программы развития 
экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 
экономического субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

основы финансового менеджмента, 
методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 



 

 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 
составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке 

стратегии и тактики в области 
финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

управлению денежными потоками; 

ПК 4.6 

Анализировать 
финансово-

хозяйственную 

деятельность, 
осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 
проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

выбирать генеральную 

совокупность из регистров 
учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 
выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 
процедуры; 

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 
процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего контроля и 
риски собственных ошибок; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 
информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 
организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

ПК 4.7 
Проводить мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

 

оценивать соответствие 
производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 
формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 
процедурами недостатков 

законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 
области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 
Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 

финансированию терроризма, 



 

 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 
или представление недостоверной 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.06 Документационное обеспечение управления является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).  

 Учебная дисциплина ОП.06 Документационное обеспечение управления обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности  38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09,10, ПК 1.1 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  
ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 
1.1 

принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) 
в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

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 



 

 

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; 

 

бухгалтерской документации; 

 

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 
профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 4. 
 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

ОК 9. применять средства информационных современные средства и устройства 



 

 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

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 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии бухгалтер. 

            Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 
по профессии/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. 

 

1.2. 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 

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 



 

 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 
реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 
или с помощью наставника) 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 
анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи для 

поиска информации; 
определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 
получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 
информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 
поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 

Планировать и 
реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

определять актуальность 

нормативно-правовой 
документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 
профессиональную 

терминологию; определять 

и выстраивать траектории 
профессионального 

развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 
научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 
Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами 

организовывать работу 
коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 

Осуществлять устную 

и письменную 
коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 
Федерации 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 09 

Использовать 
информационные 

технологии в 

применять средства 

информационных 
технологий для решения 

профессиональных задач; 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 
применения и программное 

обеспечение в профессиональной 



 

 

профессиональной 

деятельности 

использовать современное 

программное обеспечение 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 
иностранном языках 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 
высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 
на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 
своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные 

сообщения на знакомые 
или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 
темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 
Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 
сфере 

выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 
деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 
процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 
привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 
продукты 

ПК 1.1. 
Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 

документы, 

рассматриваемые как 

письменное доказательство 
совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее 
проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного 

документа, подписанного 

электронной подписью; 
проверять наличие в 

произвольных первичных 

общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 
определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 
проверки; 

принципы и признаки группировки 



 

 

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. 

 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 
документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 Учебная дисциплина ОП.08 информационные технологии в профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по 

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

 

1.2. 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 или проблему 

в профессиональном или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу 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. 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
- технологию  поиска информации  в сети 

Интернет; 

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации;  
- формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03   определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать 
траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и профессиональная 
терминология;  

- возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04   организовывать работу коллектива 

и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 

личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05    грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и культурного 

контекста;  
- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09.   обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую графику и 
мультимедиа информацию; 

- назначение, состав, основные 
характеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

- -основные компоненты  компьютерных  



 

 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  
защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  
находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 
информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться 
автоматизированными системами  

делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской информации 

сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- -  назначение и  принципы использования 
системного и прикладного  программного  

обеспечения; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 
- - правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 
- - основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- - направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 
- - назначение,  принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 
- - основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

 

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, рассматриваемые как 

письменное доказательство 
совершения хозяйственной 

 общие требования к бухгалтерскому учету 

в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 



 

 

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; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

 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.   обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 
организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов - 



 

 

автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 

ПК 1.3.   проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 
переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств 

на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным 

счетам; 

 оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых 
документов, заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4.   проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных 
активов; 

 проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет 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; 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 
активов организации. 

 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.   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. 

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; 

 составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным 

 процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии 



 

 

бухгалтерского учета. средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств 

и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных 
активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках. 

ПК 2.4.   выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по 
инвентаризации и переоценке 

материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе 
инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские 
проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

 составлять акт по результатам 
инвентаризации. 

 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 выверку финансовых 

обязательств; 

 участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию 
расчетов; 

 определять реальное состояние 

расчетов; 

 выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию 
недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98). 

 порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального 

состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью принятия 
мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь 

от порчи ценностей; 

 порядок ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества; 

 порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств. 



 

 

ПК 2.6.   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; 

 вести бухгалтерский учет 

источников формирования активов, 

выполнять работы по 
инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

 подготавливать оформление 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

 процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации. 

ПК 3.1.   определять виды и порядок 
налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

 выделять элементы 

налогообложения; 

 определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 организовывать аналитический учет 
по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам". 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

 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; 

 учет расчетов по социальному страхованию 
и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - 
ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 



 

 

 порядок и сроки исчисления страховых 
взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в 

системе ФНС России и внебюджетного 
фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 

заболеваний. 

ПК 3.2.   заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 
реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 
обеспечению; 

 определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС 
России и государственные 

внебюджетные фонды. 

 процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 
выписок банка. 

ПК 3.3  оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 
взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 

страхования. 

 использование средств внебюджетных 

фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды 

ПК 3.4.   применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 
внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления 

 образец заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым 



 

 

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; 

 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; 

 осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

 пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 
документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 иметь практический опыт в: 

 проведении расчетов с бюджетом и 

банковским операциям с использованием 

выписок банка. 



 

 

внебюджетными фондами. 

ПК 4.1.   использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся 
в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в 
обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию 
о работе объекта внутреннего 

контроля. 

 законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности. 

ПК 4.2.  выбирать генеральную совокупность 
из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 
выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; 

 применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

 оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 
операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

 формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 
выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

 составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для 
анализа финансового состояния 

организации. 

 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; 

 требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 



 

 

 порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

 правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций. 

ПК 4.3.   анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, 
арбитражными судами; 

 составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, 
входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные 

законодательством сроки. 

 формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и 
инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций 

в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых 
деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;  

 порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических 

органах. 

ПК 4.4.   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 

 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; 

 принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета 

и анализа финансового цикла. 



 

 

финансового анализа; 

 оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы 
по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа 
экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 
положение организации; 

 определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и 
заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Российской Федерации к 
Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

 участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в 

целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 
Международным стандартам 

финансовой отчетности 

 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 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 4.5.   составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 
политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

 основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денежными 

потоками. 



 

 

в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы) 

ПК 4.6.   разрабатывать учетную политику в 

целях налогообложения; 

 проводить анализ информации о 
финансовом положении 

организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

 применять налоговые льготы; 

 составлять бухгалтерскую 
отчетность и использовать ее для 

анализа финансового состояния 

организации; 

 составлять налоговые декларации, 

отчеты по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, 

входящие в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

 участвовать в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

 отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

 определять результаты 

хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 
законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 

Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

 применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта. 

 процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 
отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 



 

 

ПК 4.7.   составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

 вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 
в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы). 

 международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 БЕЗОП АСНОСТЬ ЖТЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является обязательной 
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

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

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 
общих компетенций по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК6 и ОК7. 

 

  1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код 
ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 
ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 
необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 
деятельности; 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 
собственное и 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 
профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 
профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 
индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  
применять первичные 

средства пожаротушения; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 
саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 
военной службы; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 
последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  
способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 
пожарах; 

основы военной службы и обороны 

государства; 
организацию и порядок призыва 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Бухгалтерский учёт на малых предприятиях 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Бухгалтерский учета на малых предприятиях 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Программа учебной дисциплины ОП.10 Бухгалтерский учет на малых предприятиях 

является частью основной образовательной программы базовой подготовки по специальности 

клиентами; 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 
коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 
культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-
патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 
основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 
ОК7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 
ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать 
средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 
процессе 

профессиональной 

деятельности и 
поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 
ОК9. Использовать 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 
основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений; 
порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 



 

 

СПО 38.02.01 Экономка и бухгалтерский учёт (по отраслям),  укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление и относится к дисциплинам по выбору.  

Учебная дисциплина ОП.10 Бухгалтерский учет на малых предприятиях, являясь 
общепрофессиональной дисциплиной, реализует вариативную часть основной образовательной 

программы по специальности и  входит в профессиональный цикл дисциплин. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 
На основании анализа соответствия ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), профессиональных стандартов «Бухгалтер» (регистрационный 

№ 309), «Аудитор» (регистрационный № 531), «Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» (регистрационный № 434), заявок работодателей за счет часов 

вариативной части введена дисциплина ОП.10 Бухгалтерский учет на малых предприятиях, 

обеспечивающая выполнение требований регионального рынка труда. 
Целью дисциплины ОП.10 Бухгалтерский учет на малых предприятиях является расширение 

основных видов деятельности. Программа учебной дисциплины направлена на достижение 

дополнительных результатов освоения образовательной программы и позволяет углубить и 

расширить умения и знания, формирующие профессиональные (ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 3.2, 
ПК 4.2) и общие (ОК1, ОК2, ОК3, ОК5)  компетенции по всем видам деятельности ФГОС по 

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

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

деятельности, 

применительно к 
различным контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; 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 и 

реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 
субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

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. 

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 5 

Осуществлять устную и 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 



 

 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 
с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 
коллективе. 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ПК 1.1 Обрабатывать 
первичные 

бухгалтерские 

документы 

- обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы 

предприятий малого бизнеса и 

субъектов малого 
предпринимательства 

 

- методологию документирования 
хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества 

предприятий малого бизнеса и 
субъектов малого 

предпринимательства 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 
по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

- формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 
предприятий малого бизнеса и 

субъектов малого 

предпринимательства  на основе 
рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

- бухгалтерские проводки по учету 

имущества малого предприятия на 
основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 
по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 
учета; 

- формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 
имущества предприятий малого 

бизнеса и субъектов малого 

предпринимательства на основе 

рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

- бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества малого 
предприятия на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 3.2 Оформлять 

платежные документы 
для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 
прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

- осуществлять расчеты с 

бюджетом и внебюджетными 
фондами предприятиями малого 

бизнеса и субъектов малого 

предпринимательства 

 

- порядок расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
предприятиями малого бизнеса и 

субъектов малого 

предпринимательства 

 

ПК 4.2 Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 
установленные 

законодательством 

сроки 

- составлять и использовать 

бухгалтерскую и налоговую 

отчетность предприятиями 

малого бизнеса и субъектов 
малого предпринимательства 

 

- технологию формирования 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности и направления ее 

использования предприятиями 

малого бизнеса и субъектов малого 

предпринимательства 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

реализует вариативную часть основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

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



 

 

Учебная дисциплина ОП 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит 

в профессиональный цикл дисциплин.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

На основании анализа соответствия ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и профессиональных стандартов «Бухгалтер» (регистрационный 

№ 309), «Аудитор» (регистрационный № 531) за счет часов вариативной части введены умения и 

знания по дисциплине ОП 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 
обеспечивающие выполнение требований Профессиональных стандартов «Бухгалтер» и 

«Аудитор» 

Профессиональные стандарты Умения Знания 

Профессиональный стандарт 

«Бухгалтер», регистрационный № 

309) вид деятельности:  

08.002 Деятельность в области 
бухгалтерского учета  

ОТФ В Составление и 

представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

B/01.6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Знания 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 
налогах и сборах, аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном деле, 

социальном и медицинском 
страховании, пенсионном 

обеспечении; о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; о 
порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за 

непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 
гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 
Федерации; законодательство 

Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического 

субъекта; практика применения 
законодательства Российской 

Федерации 

 
Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

. - Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, аудиторской 

деятельности, официальном 
статистическом учете, архивном 

деле, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; о противодействии 
коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию 

терроризма; о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 
ответственности за 

непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; гражданское, 
таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации; 
законодательство Российской 

Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта; 
практика применения 

законодательства Российской 

Федерации; практика применения 

указанного законодательства 

- Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 



 

 

Профессиональный стандарт 

«Аудитор», регистрационный № 531) 

ОТФ А Осуществление 
вспомогательных функций при 

выполнении аудиторского задания и 

оказании прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

А/02.4 Выполнение аудиторских 

процедур (действий), осуществление 

отдельных операций при оказании 

сопутствующих аудиту и прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 

- Собирать 

информацию из 

различных источников, 
систематизировать, 

обобщать и 

анализировать ее 

- Применять на 
практике 

нормативные 

правовые акты в 
соответствующих 

областях знаний 

- Обосновывать свое 

мнение ссылками на 
нормативные 

правовые акты 

 Подготавливать и 
оформлять рабочие 

документы 

 

 

Включённые за счет часов вариативной части умения и знания обеспечивают развитие 
трудовых функций ОТФ В Составление и представление финансовой отчетности экономического 

субъекта (Профессиональный стандарт «Бухгалтер»,  регистрационный № 309) и ОТФ А 

Осуществление вспомогательных функций при выполнении аудиторского задания и оказании 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью (Профессиональный стандарт «Аудитор», 

регистрационный № 531), с целью углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой 

квалификации специалиста среднего звена «Бухгалтер». 
            Учебная дисциплина ОП 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности также 

обеспечивает формирование общих 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; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 
10. 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 
различным контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; 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 и 
реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности 
денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность 

финансов, особенности 
взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

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 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 



 

 

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. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

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. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 
государственном и иностранном 

языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Бухгалтерский учет в отраслях 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Бухгалтерский учет в отраслях 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 

Программа учебной дисциплины ОП.12 Бухгалтерский учет в отраслях является частью 
основной образовательной программы базовой подготовки по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление и относится к дисциплинам по выбору. 



 

 

Учебная дисциплина ОП.12 Бухгалтерский учет в отраслях, являясь 

общепрофессиональной дисциплиной, реализует вариативную часть основной образовательной 

программы по специальности и входит в профессиональный цикл дисциплин. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

На основании анализа соответствия ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), профессиональных стандартов «Бухгалтер» (регистрационный 

№ 309), «Аудитор» (регистрационный № 531), «Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» (регистрационный № 434), заявок работодателей за счет часов 

вариативной части введена дисциплина ОП.12 Бухгалтерский учет в отраслях, обеспечивающая 

выполнение требований регионального рынка труда. 
Целью дисциплины ОП.12 Бухгалтерский учет в отраслях является расширение основных 

видов деятельности. Программа учебной дисциплины направлена на достижение дополнительных 

результатов освоения образовательной программы и позволяет углубить и расширить умения и 
знания, формирующие профессиональные (ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.2) и 

общие (ОК1 ОК2, ОК3, ОК5) компетенции по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

деятельности, 

применительно к 
различным контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; 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 и 
реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 
функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

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. 

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 5 

Осуществлять устную и 

письменную 
коммуникацию на 

государственном языке 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 
построения устных сообщений. 



 

 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

коллективе. 

ПК 1.1 
Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 
документы; 

- обрабатывать первичные 
документы: для оформления 

выпуска готовой продукции 

растениеводства и 
животноводства, для оформления 

и учета сдачи работ заказчикам в 

строительстве, для учета  
товаров в торговле 

- методологию документирования 
хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества на 

сельскохозяйственных предприятиях, 
в строительных и торговых 

организациях 

 

ПК 1.4.  

Формировать 

бухгалтерские проводки 
по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

- формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

сельскохозяйственного 
предприятия, в строительных и 

торговых организациях на основе 

рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета  

- бухгалтерские проводки по учету 

имущества на сельскохозяйственных 

предприятиях, в строительных и 
торговых организациях 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета  
 

ПК 2.1.  

Формировать 

бухгалтерские проводки 
по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 
учета; 

-  формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества 
сельскохозяйственного 

предприятия, в строительных и 

торговых организациях на основе 

рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета  

 

- бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества на 

сельскохозяйственных предприятиях, 
в строительных и торговых 

организациях на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

 

ПК 2.3. 

Проводить подготовку к 
инвентаризации и 

проверку 

действительного 
соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета 

- проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета в 
организациях торговли 

-порядок инвентаризации и проверки 

действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 

материально-производственных 

запасов данным учета в организациях 
торговли и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках; 

ПК 3.2 

Оформлять платежные 

документы для 
перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 
расчетно-кассовым 

банковским операциям 

- осуществлять расчеты с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами сельскохозяйственным 
предприятием, в строительных и 

торговых организациях   

- порядок расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами на 

сельскохозяйственных предприятиях, 
в строительных и торговых 

организациях 

 

ПК 4.2 
Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 
установленные 

законодательством 

сроки 

- составлять и использовать 
бухгалтерскую и налоговую 

отчетность на 

сельскохозяйственном 

предприятии, в строительных и 
торговых организациях 

- технологию формирования 
бухгалтерской и налоговой 

отчетности и направления ее 

использования на 

сельскохозяйственных предприятиях, 
в строительных и торговых 

организациях 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Автоматизация бухгалтерского учета 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Автоматизация бухгалтерского учета 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.13 Автоматизация бухгалтерского учета реализует вариативную 

часть основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) по специальности «Бухгалтер».  

Учебная дисциплина ОП.13 Автоматизация бухгалтерского учета входит в 

профессиональный цикл дисциплин. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
На основании анализа соответствия ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и профессиональных стандартов «Бухгалтер» (регистрационный 

№ 309), «Аудитор» (регистрационный № 531) за счет часов вариативной части введены умения и 

знания по дисциплине ОП.13 Автоматизация бухгалтерского учета, обеспечивающие выполнение 
требований Профессиональных стандартов «Бухгалтер» и «Аудитор» 

Профессиональные стандарты Умения Знания 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер», 

регистрационный № 309) вид деятельности:  
08.002 Деятельность в области бухгалтерского 

учета  

ОТФ А Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Умения 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

Знания  

Компьютерные программы для ведения 
бухгалтерского учета 

Пользоваться 

компьютерными 
программами для 

ведения бухгалтерского 

учета, 
информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Компьютерные 

программы для ведения 
бухгалтерского учета 

ОТФ В Составление и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 
B/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Знания 
Современные технологии автоматизированной 

обработки информации 

 Современные 

технологии 

автоматизированной 
обработки информации 



 

 

Профессиональный стандарт «Аудитор», 

регистрационный № 531) вид 

деятельности:08.023 Аудиторская деятельность 
ОТФ А Осуществление вспомогательных 

функций при выполнении аудиторского задания 

и оказании прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

А/01.4 Выполнение отдельных поручений для 

целей аудиторского задания и оказания прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

Умения 

Работать с компьютером и офисной оргтехникой; 

с компьютерными программами, применяемыми 

в бухгалтерском учете и аудите, со справочными 
правовыми системами 

Работать с компьютером 

и офисной оргтехникой; 

с компьютерными 
программами, 

применяемыми в 

бухгалтерском учете и 

аудите, со справочными 
правовыми системами 

 

 

Включённые за счет часов вариативной части умения и знания обеспечивают развитие 
трудовых функций ОТФ А Ведение бухгалтерского учета, ОТФ В Составление и представление 

финансовой отчетности экономического субъекта (Профессиональный стандарт «Бухгалтер», 

регистрационный № 309) и ОТФ А Осуществление вспомогательных функций при выполнении 

аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 
(Профессиональный стандарт «Аудитор», регистрационный № 531), с целью углубления 

подготовки обучающегося в рамках получаемой квалификации специалиста среднего звена 

«Бухгалтер». 
Учебная дисциплина ОП.13 Автоматизация бухгалтерского учета также обеспечивает 

формирование общих 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; ОК 04; ОК 05; ОК 09. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 
применительно к 

различным контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 
проблему; 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 и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

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. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную и 
письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 
с учетом особенностей 

социального и 

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. 



 

 

культурного контекста. 

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. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Профессиональные модули 

 

Аннотация 

к рабочей программе    профессионального модуля  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 
деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 



 

 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 
организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

бухгалтерского учета организации; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

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

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 
- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 
- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 
- 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. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 
- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов 
- автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 
- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- 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. 

 

На основании анализа соответствия ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и профессионального стандарта «Бухгалтер» (регистрационный 

№ 309) в программу профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации за счет часов вариативной 
части включены дополнительные умения и знания, обеспечивающие выполнение требований 

Профессионального стандарта «Бухгалтер», Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. 

 

Профессиональные стандарты Умения Знания 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А: Ведение бухгалтерского учета 

ТФ A/01.5 Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

Знания: 
- законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, архивном деле  

 
Дополнительные характеристики 

ЕКС Бухгалтер 

Должностные обязанности 

- отражает на счетах бухгалтерского учета 
операции, связанные с движением основных 

средств, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

- отражать на 
счетах 

бухгалтерского 

учета операции, 

связанные с 
движением 

основных средств, 

товарно-
материальных 

ценностей и 

денежных средств 

- законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 
архивном деле 

 

ПС Бухгалтер 
ОТФ В Составление и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 
 

Дополнительные характеристики 

 - порядок оформления 
бухгалтерских операций и 

организацию 

документооборота по 
участкам учета, 

списания со счетов 



 

 

ЕКС Главный бухгалтер 

Должен знать: 

порядок оформления бухгалтерских операций и 
организацию документооборота по участкам 

учета, списания со счетов бухгалтерского учета 

недостач, дебиторской задолженности и других 

потерь, приемки, оприходования, хранения и 
расходования денежных средств, товарно-

материальных и других ценностей 

бухгалтерского учета 

недостач, дебиторской 

задолженности и других 
потерь, приемки, 

оприходования, хранения 

и расходования денежных 

средств, товарно-
материальных и других 

ценностей 

 
Включённые за счет часов вариативной части дополнительные умения и знания 

обеспечивают развитие трудовой функции ОТФ А Ведение бухгалтерского учета с целью 

углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой квалификации специалиста среднего 

звена «Бухгалтер». 

Аннотация 

к рабочей программе    профессионального модуля  

ПМ.02   Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 
 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 
вид деятельности Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1 Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

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



 

 

 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

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

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов  

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический опыт 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов,  

- выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 
- в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

   - подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 
прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 
определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 
инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 



 

 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

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

ценностей"; 
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 
проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

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

98); 
проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 
учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 



 

 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

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

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию 

ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе    профессионального модуля  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;.. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 



 

 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

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

 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты 

по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам 

в ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор 
объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 
особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

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. 

Аннотация 

к рабочей программе    профессионального модуля  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 



 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 

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

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности 

 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков 

и рисков 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт В:  

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 
взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 
- участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 
- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
Международным стандартам финансовой отчетности. 

уметь - использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и 
достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой 

будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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



 

 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 
- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной 

базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход 
устранения выявленных контрольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами; 

-определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа 
финансового состояния экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 
определять состав и формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников); 
-проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры 

по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их 
заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 
- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность 
экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 
- разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 
- применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 
- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

(финансовых) отчетов; 



 

 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам финансовой 
отчетности. 

- формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами недостатков; 

знать - законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 
- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 

непредставление или представление недостоверной отчетности; 
- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

информации о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 
- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 
организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 

- требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее 



 

 

заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 
органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

- 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; 
- принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денежными потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 
отчетности. 

- основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными потоками; 

 

На основании анализа соответствия ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и профессиональных стандартов «Бухгалтер» (регистрационный 
№ 309), «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» (регистрационный № 

37271), «Аудитор» (регистрационный № 531), «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)» (регистрационный № 434) в программу профессионального модуля 04 Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности за счет часов вариативной части 
включены дополнительные умения и знания, обеспечивающие выполнение требований 

Профессионального стандарта «Бухгалтер» и Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. 
 

Профессиональные стандарты Умения Знания 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ В: Составление и 
представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

ТФ В/01.6 Составление 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Знания 
- современные технологии 

автоматизированной обработки 

  

- современные технологии 
автоматизированной 

обработки информации 

- отечественный и зарубежный 

опыт в области управления 
процессом формирования 

информации в системе 

бухгалтерского учета 
- правила защиты информации 



 

 

информации 

- отечественный и зарубежный 

опыт в области управления 
процессом формирования 

информации в системе 

бухгалтерского учета 

- правила защиты информации 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А: Ведение бухгалтерского 

учета 
Дополнительные характеристики 

ЕКС Бухгалтер 

Должностные обязанности 

Участвует в проведении 
экономического анализа 

хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия по 
данным бухгалтерского учета и 

отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, 

осуществления режима экономии  
 

Должен знать: 

методы экономического анализа 
хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия 

 

 - проведение 

экономического анализа 
хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия 

по данным бухгалтерского 

учета и отчетности в целях 
выявления 

внутрихозяйственных 

резервов, осуществления 
режима экономии 

 

- методов экономического 

анализа хозяйственно-
финансовой деятельности 

предприятия 

 

Включённые за счет часов вариативной части дополнительные умения и знания 
обеспечивают развитие трудовых функций  ОТФ А «Ведение бухгалтерского учета», ОТФ В: 

«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» с целью 

углубления подготовки обучающегося  в рамках получаемой квалификации специалиста среднего 
звена «Бухгалтер». 

 

Аннотация 

к рабочей программе    профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение работ профессии  Кассир, код 23369 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.05 Выполнение работ профессии  Кассир, код 23369  

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 
вид деятельности: выполнение работ по профессии Кассир, код 23369 и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 
1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь 

практический 

опыт в: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 
- подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь - принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- организовывать документооборот; 
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 
архив; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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

- 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; 
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3. 

 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 2.2.  

 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

ПК 2.3. 

 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.7 

 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 



 

 

знать - 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; 
- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

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

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 
- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

 

 
На основании анализа соответствия ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, в программу профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии Кассир, код 23369 за счет часов вариативной части включены 

дополнительные знания, обеспечивающие выполнение требований Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих к должности 

служащего Кассир.. 
 

Профессиональные стандарты Умения Знания 

ЕКС Кассир  

Квалификационный справочник 
должностей руководителей, 

специалистов и других служащих 

4-е издание, дополненное 
(утв. постановлением Минтруда РФ от 

21 августа 1998 г. N 37) 

С изменениями и дополнениями от: 
21 января, 4 августа 2000 г., 20 апреля 

2001 г., 31 мая, 20 июня 2002 г., 28 

июля, 12 ноября 2003 г., 25 июля 2005 

г., 7 ноября 2006 г., 17 сентября 2007 
г., 29 апреля 2008 г., 14 марта 2011 г., 

15 мая 2013 г., 12 февраля 2014 г. 

 Должен знать: 
-нормативные правовые акты, 

положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы 

по ведению кассовых операций;  
-лимиты остатков кассовой 

наличности, установленной для 

предприятия, правила обеспечения их 
сохранности;  

-основы организации труда; 

 

 - 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
-нормативные правовые акты, 

положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по 

ведению кассовых операций;  
 

-лимиты остатков кассовой 

наличности, установленной для 
предприятия, правила обеспечения их 

сохранности;  



 

 

-правила эксплуатации 

вычислительной техники;  

- основы законодательства о 
труде; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка;  

-правила и нормы охраны труда 

-основы организации труда; 

-правила эксплуатации 

вычислительной техники;  
- основы законодательства о труде; 

 

- правила внутреннего трудового 

распорядка;  
-правила и нормы охраны труда 

 

Включённые за счет часов вариативной части дополнительные знания обеспечивают 
выполнение требований Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих к должности служащего Кассир с целью углубления подготовки 

обучающегося  в рамках получаемой квалификации специалиста среднего звена «Бухгалтер».  

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе     УП.00 Учебная практика 

 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Цель и планируемые результаты учебной практики: 
 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей основной образовательной 
программы специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) по основным видам профессиональной деятельности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации;  
- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской; (финансовой) отчетности. 

Учебная практика также направлена на освоение профессии Кассир код 23369, так как это 

является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и обучающийся 

получает квалификацию по профессии Кассир код 23369. 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 
обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей основной 

образовательной программы по основным видам профессиональной деятельности, необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 

 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 



 

 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата освоения 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

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

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 
местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

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

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

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

ПК3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 



 

 

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

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

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

оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Выполнение работ профессии Кассир, код 23369 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

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

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 
местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 

1.1.3. В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен: 

 

ВПД  Требования к умениям, практическому опыту 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Иметь практический опыт в документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета активов организации 

Умения:  

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 подпись;  

-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов;  
-проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку;  

-проводить группировку первичных бухгалтерских документов 

по ряду признаков;  
-проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов;  

-организовывать документооборот;  
-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения;  
-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах.  

ПК 1.2. 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций;  
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности;  
-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 



 

 

финансово-хозяйственной деятельности;  

-конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации.  

Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 

организации 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Иметь практический опыт:  
- в выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 

- в подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

Умения: 

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; 

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; 

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; 

ПК 2.5 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов 

и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее результаты 
в бухгалтерских проводках; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 
ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98); 

ПК 2.6. 

- проводить сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7 
- составлять акт по результатам инвентаризации; 



 

 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  
- выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 

фондами  

 
 

 

 

 

Иметь практический опыт  в проведении расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Умения: 

ПК 3.1. 

-определять виды и порядок налогообложения; 
-ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

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

перечисления сумм налогов и сборов; 

-организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

ПК 3.2. 

-заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 
-выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 
-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

ПК 3.3. 
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты 

по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 
- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам 

в ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 

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 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 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Иметь практический опыт:  

- в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 
организации; 

- в участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- в анализе информации о финансовом положении организации, 
ее платежеспособности и доходности; 

- в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности; 

Умения:  

ПК 4.1 

- использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,  
-устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период,  

-оценивать потенциальные риски и возможности экономического 
субъекта в обозримом будущем,  

-определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля;  

ПК 4.2 

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 
-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

ПК 4.4.  

-применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 
риски собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций 

и эффективность использования активов правовой и нормативной 
базе. 

ПК 4.5 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

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


 

 

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). 

4.6. 
- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

 - определять источники информации для проведения анализа 
финансового состояния экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 
- распределять объем работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников). 

- проверять качество аналитической информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 
- координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность 
и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность 

и рентабельность, инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта; 
- формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития 
экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического 
субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 

потоками. 

-проведение экономического анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и 

отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, 

осуществления режима экономии,. 

 ПК 4.7. 
- формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами недостатков 

Выполнение работ профессии 

Кассир, код 23369 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Иметь практический опыт:  

- документировании хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля. 

Умения:  

ПК 1.1 

-принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подпись;  

-проводить формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку;  

-организовывать документооборот;  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

-заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив;  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

ПК 1.3  

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

-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. 

ПК 2.2  

- руководствоваться нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

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; 

-проводить физический подсчет активов 

ПК 2.7 

--составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; . 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе     ПП.00 Учебная практика 
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты производственной (по профилю специальности) 
практики: 

 

Производственная (по профилю специальности) практика направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках модулей основной образовательной программы специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 

основным видам профессиональной деятельности: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации;  

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
- составление и использование бухгалтерской; (финансовой) отчетности. 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной (по профилю специальности) 
практики является сформированность у обучающихся общих и профессиональных компетенций в 

рамках модулей основной образовательной программы по основным видам профессиональной 

деятельности и приобретение обучающимися практического опыта. 
 



 

 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование результата освоения 

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

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 
отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

 
1.1.3. В результате прохождения производственной (по профилю специальности) практики по 

видам профессиональной деятельности обучающийся должен: 

 

ВПД Требования к умениям, практическому опыту 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

 

Иметь практический опыт в документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета активов организации 

Умения: 

ПК 1.3 
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию 

ПК 1.4. 



 

 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 
- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Иметь практический опыт в ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов  

Умения: 

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; 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
 

 

 
 

 

 
 

 

Иметь практический опыт  

- в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 
отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

в установленные законодательством сроки; 

- в применении налоговых льгот; 
- в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

Умения:  

ПК 4.2 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 
финансовой отчетности 

ПК 4.3.  

-выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой 

будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

 -анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе     ПДП.00  Преддипломная практика 
 



 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
1.1. Цель и планируемые результаты учебной практики: 
 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального профессионального 

опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 
Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики является 

сформированность у обучающихся общих и профессиональных компетенций и приобретение 

обучающимися практического опыта. в части освоения квалификации по профессии «Бухгалтер».  
Результаты прохождения преддипломной практики представляются обучающимися в 

образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 

Практика завершается оценкой освоенных обучающимися общих и профессиональных 
компетенций 

 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата освоения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

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

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 
местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 



 

 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 
отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

1.1.3 В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

ВПД Требования практическому опыту 

Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

в документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации 
 

Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 
организации 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования 
активов 

-  в выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 

- в подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 
 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

- в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

- в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 
организации; 



 

 

- в участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- в анализе информации о финансовом положении организации, 
ее платежеспособности и доходности; 

- в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
в установленные законодательством сроки; 

- в применении налоговых льгот; 

- в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
- в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 
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