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Аннотация программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой 

подготовки, укрупненной группы специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ. 
 

 

Правообладатель программы: ОГБПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

 

Нормативный срок освоения программы:  

- 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования при очной 

форме получения образования; 

- 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования при заочной 

форме получения образования. 

 

Квалификация  выпускника: Бухгалтер. 
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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее -

ППССЗ) по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ППССЗ базовой подготовки представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж» с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной группы специальностей СПО 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

комплекты контрольно-оценочных средств и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программу 

преддипломной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Нормативно-правовую  базу  разработки   ППССЗ составляют: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

№273-ФЗ со всеми внесенными изменениями в действующей редакции; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 г. № 464; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 г.  № 1580 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) », утвержденный 

приказом Минобрнауки России  от 28.07.2014 г. №832  

(зарегистрирован в Минюсте РФ 19.08.2014 г.); 

file://///Nmr-1/../../../main.php%3fid=6531
file://///Nmr-1/../../../main.php%3fid=6531
file://///Nmr-1/../../../main.php%3fid=6531
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 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (в действующей редакции с 

дополнениями и изменениями); 

 Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО 

(Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 г №291;  

 Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формат представления на нем информации, 

утвержденные приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785; 

 Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО 

(Рекомендации ФГАУ «ФИРО» – [Электронный текст] 

http://www.firo.ru/?page_id=774) 

 Календарный учебный график образовательного учреждения (Проект 

ФГАУ «ФИРО» – [Электронный текст] 

http://www.firo.ru/?page_id=774); 

 Устав областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Новгородский строительный колледж», 

утвержденный приказом департамента архитектуры и 

градостроительной политики Новгородской области от 05.08.2015г. № 

216; 

 Локальные акты ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1. Нормативный срок освоения программы базовой 

подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям):  

- 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования при очной форме 

получения образования; 

- 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования при заочной форме 

получения образования. 

 

Квалификация  выпускника: Бухгалтер. 
 

1.3.2. Требования к  поступающим 
 

 Поступающий должен иметь документ об образовании государственного 

образца: 

http://www.firo.ru/?page_id=774
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- аттестат  основного общего образования при очной форме получения 

образования; 

- аттестат  среднего общего образования при заочной форме получения 

образования.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ 

ППССЗ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: учет 

имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 

бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- имущество и обязательства организации; 
- хозяйственные операции; 
- финансово-хозяйственная информация; 
- налоговая информация; 
- бухгалтерская отчетность; 
- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2.  Требования к результатам освоения ППССЗ 

2.2.1. Общие компетенции 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационные технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

2. 2. 2. Виды профессиональной деятельности 

 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

-составление и использование бухгалтерской отчетности; 

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир). 
 

2. 2. 3.  Профессиональные  компетенции 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 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 имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить 

подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
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Код Наименование 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4.  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации  

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4.  Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской 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 отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу 

(ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (кассир).  

*ПК 5.1.  Осуществлять операции с денежными средствами, денежными 

документами, ценными бумагами и оформлять соответствующие 

документы 

*ПК 5.2.  Вести на основе приходных и расходных документов кассовые 

книги 

*ПК 5.3. Передавать  денежные средства инкассаторам и составлять 

кассовую отчетность   
 

* ПК для ПМ 05 разработаны в соответствии с квалификационной 

характеристикой работ  ЕТКС по профессии 23369 Кассир. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Базисный учебный план 

 

Базисный учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) по специальности  38.02.01Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) базовой подготовки на базе среднего общего образования 

такие, как: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по циклам ППССЗ, по 

видам учебной нагрузки (максимальная, обязательная аудиторная и пр.) 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик) обязательной части циклов ППССЗ; 

 рекомендуемые курсы (последовательность) изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

 объемные показатели обязательной и вариативной частей циклов 

ППССЗ (в неделях и часах); 

 объёмные показатели всех видов практик (в неделях) 

 объемные показатели промежуточной аттестации (в неделях) 

 объемные показатели подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации (в неделях); 

 объемные показатели каникулярного времени (в неделях). 

 

 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

программа подготовки специалистов среднего звена 

уровень подготовки - базовый 

Квалификация: Бухгалтер 

 

Форма обучения - очная 

 

Нормативный срок обучения на базе: 

               среднего (полного) общего образования - 1 г. 10 месяцев 
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Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 
курсы  

Время 

в 

неделях 

Макс. учебная  

нагрузка 
обучающегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Рекомендуемый 
курс изучения 

Всего 

В том числе 

лабор. 

и 
практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Обязательная часть 

циклов ППССЗ 
41 2214 1476 784 20   

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

  498 332 234     

ОГСЭ.01 Основы философии     48     1 

ОГСЭ.02 История     48     1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык     118 118   1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура   236 118 116   1-2 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественно - научный 

цикл 

  174 116 50     

ЕН.01 Математика           1 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

          1 

П.00 Профессиональный цикл   1542 1028 500 20   

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
  742 494 240     

ОП.01 Экономика организации           2 

ОП.02 Статистика           2 

ОП.03 Менеджмент           1 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 
          1 

ОП.05 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

          2 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
          2 

ОП.07 Налоги и налогообложение           2 

ОП.08 
Основы бухгалтерского 

учета 
          2 

ОП.09 Аудит           2 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
    68 48   1-2 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
  802 534 260     

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций 

и  ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

          1-2 
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МДК 

01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

          1-2 

ПМ 02 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по инветаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

          1-2 

МДК 02 

01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

            

МДК 

02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

          1-2 

ПМ 03 
Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

          1-2 

МДК 

03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

          1-2 

ПМ 04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

          1-2 

МДК 

04.01 
Технология составления 

бухгалтерской отчетности 
          1-2 

МДК 

04.02 
Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

          1-2 

ПМ 05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

            

  Вариативная часть 

циклов ППССЗ 
18 972 648 324     

  
Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
59 3186 2124 1108     

УП.00 Учебная практика 

10   360     1-2 
ПП.00 

Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности) 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4         2 

ПА.00 

Промежуточная 

аттестация 
3           

ГИА.00 

Государственная 

(итоговая) аттестация 
6           

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4           

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
2           

ВК.00 Время каникулярное 13           



15 

 

  Всего 95           

 

3.2. Календарный учебный график 

  

 В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ базовой подготовки по  специальности 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговые аттестации, 

каникулы. 

  

Календарный учебный график освоения специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) дан в Приложении 8.2. 

 

3.3. Рабочий учебный план базовой подготовки по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности  38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования, 

такие как: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик) обязательной и вариативной частей ППССЗ; 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Рабочий учебный план специальности размещен на официальном сайте 

колледжа и дан в Приложении 8.3. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК 

4.1.  Общеобразовательные  дисциплины базовые 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОДБ.01 Русский язык  

2 ОДБ.02 Литература 

3 ОДБ.03 Иностранный язык 

4 ОДБ.04 История 

5 ОДБ.05 Обществознание  

6 ОДБ.10 География 

7 ОДБ.11 Естествознание 

8 ОДБ.13 Физическая культура 

9 ОДБ.14 Основы безопасности жизнедеятельности 

4.2.  Общеобразовательные  дисциплины профильные 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОДП.15 Математика  

2 ОДП.16 Информатика и ИКТ 

3 ОДП.20 Экономика 

4 ОДП.04 Право 

4.3.  Дисциплины цикла ОГСЭ 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОГСЭ.01 Основы философии  

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура 

4.4. Дисциплины цикла ЕН 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ЕН.01 Математика 

2 ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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4.5. Профессиональный цикл.  Общепрофессиональные  

дисциплины 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОП.01 Экономика организации 

2 ОП.02 Статистика 

3 ОП.03 Менеджмент 

4 ОП.04 Документационное обеспечение управления 

5 ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

6 ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

7 ОП.07 Налоги и налогообложение 

8 ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

9 ОП.09 Аудит 

10 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

4.6. Профессиональный цикл. Профессиональные модули 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

2 ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

3 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

4 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

5 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(кассир) 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей размещены на официальном сайте колледжа и в Приложении 8.1.  

4.7. Программы учебной и производственной практик 

 

Согласно п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 
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формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 При реализации ППССЗ базовой подготовки по специальности 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика включает два этапа: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

 

4.7.1. Программа учебной  практики 

 

При реализации ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки предусматривается 

прохождение учебной практики на базе колледжа с использованием 

кадрового и методического потенциала цикловой методической комиссии 

экономических и правовых дисциплин.  

Учебная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.03. Учебная практика УП.03 реализуется 

концентрированно в 5-м семестре на 3-м курсе в рамках профессионального 

модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

– 2 недели. 

Цель учебной практики: 

Получение обучающимися практического опыта проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

Задачи учебной практики:  

- закрепление  знаний и умений, приобретенных обучающимися в 

результате освоения теоретических дисциплин и 

междисциплинарных курсов; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие 

в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения 

практики; 

 выработка практических навыков и комплексное формирование 

соответствующих общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 
4.7.2. Программа производственной   практики 

 

 Производственная практика включает два этапа: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Производственная практика по профилю специальности проводится 

образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 
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Разные виды производственной практики реализуются концентрированно в 

несколько периодов в рамках профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. –3 недели;  

 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации.– 2 недели; 

 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.      

-2 недели; 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (кассир) - 1 неделя. 

  

Цели производственной практики: 

- получение практического опыта по документированию 

хозяйственных операций и ведению бухгалтерского учета имущества 

организации; по ведению бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; по составлению бухгалтерской отчетности и 

использования ее для анализа финансового состояния организации; по 

составлению налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализа информации 

о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности;  

Задачи производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации 

(предприятия); 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий и развитие умений, сформированных во время учебной 

практики; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения общих (социально-личностных) компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика (по профилю специальности) и 

преддипломная практика проводятся на предприятиях и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся,  на основе договоров, заключенных администрацией колледжа 

с этими предприятиями и организациями.  

Студенты, заключившие с предприятием или организацией 

индивидуальные договора о целевой контрактной подготовке, 
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производственную (по профилю специальности) практику проходят на этих 

предприятиях. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

зачета на основании представленных отчетов и отзывов с мест прохождения 

практики. 

 

Аннотации рабочих программ учебных и производственных практик 

размещены на официальном сайте колледжа и в Приложении 8.1. 

 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

5.1 Контроль и оценка освоения видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

В соответствии с пунктом 8.1.  ФГОС СПО  специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) оценка качества освоения 

ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов, 

практик; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется в 

соответствии с рабочим учебным планом ППССЗ и рабочими программами 

учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Уровень знаний, умений, практического опыта, освоения общих и 

профессиональных компетенций выпускников оценивается отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», и «зачтено» («зачет»), которые 

указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном 

образовании. 

В журналах отметки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В 

зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации отражены в утвержденном локальном акте 

колледжа «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Формы контроля и аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме 

экзаменов и зачетов,  в том числе, дифференцированных зачетов. 
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Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная  аттестация обучающихся в форме зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме получения образования соответствует 

нормативу и не превышает 8-ми, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10-ти в каждом учебном году. 

Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ базовой 

подготовки по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» создает и 

утверждает фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Комплекты контрольно-оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного 

согласования с председателем государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК).  

В качестве внешних экспертов рабочих программ профессиональных 

модулей, практик, комплектов контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям и программ ГИА активно привлекаются 

работодатели. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  базовой подготовки в виде 

комплектов  контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям прилагаются к соответствующим рабочим 

программам (Приложения 8.4-8.7). 

 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены локальными актами ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж» на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования  (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. №968) и Письма Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена». 

 

Программа ГИА по специальности 38.02.01 01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  базовой подготовки представлена в 

Приложении 8.8. 

 

6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд ОГБПОУ  «Новгородский строительный колледж» 

укомплектован печатными и  электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, в том числе авторскими разработками 

преподавателей (сборники лекций и методических материалов для 

обучающихся), по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-3 экземпляра по девяти наименованиям на каждые 100 

обучающихся. 

Библиотечный фонд ОГБПОУ  «Новгородский строительный колледж» 

содержит также  3 наименования отечественных журналов: 

1) Журнал «Советник в сфере образования» для руководителей, 

бухгалтеров, экономистов, аудиторов образовательных и научных 

учреждений (печатная подписка с 2012 года по 8 номеров журнала в 

год); 

2) Журнал «Главбух» (электронная подписка в формате PDF с 2015 

года по 24 номера журнала в год); 

3) Журнал «Бухгалтерия ИП» (электронная подписка в формате PDF с 

2017 года по 24 номера журнала в год). 

 

В перспективном плане библиотеки колледжа на 2017 год: 
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- подключение к электронной библиотечной системе ЭБС «ИНФРА-М» 

(по договору на платной основе с издательством «ИНФРА-М», Москва); 

- приобретение учебной литературы по специальности 38.02.01 девяти 

наименований: 

Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. – М.: Академия, 2016. 

Гладкий Е.В. Документационное обеспечение управления: учебное 

пособие. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 

Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2016. 

Щербакова В.И. Теория бухгалтерского учета: учебник. – М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2016. 

Парушина Н.В. Аудит: учебник. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. 

Гомола А.И. и др. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации: учебник. – М.: Академия, 2016. 

Гомола А.И. и др. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами: учебник. – М.: Академия, 2016. 

Лытнева Н.А. и др. Бухгалтерский учет. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. 

6.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля, МДК, практик). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися дисциплин и 

модулей профессионального цикла, имеют: 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля),  

- опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы,  

- документ, подтверждающий повышение квалификации в форме 

стажировки в профильных организациях, обновляющийся  не реже 1 раза в 3 

года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла, составляют 85,7% (7 из 8  преподавателей, без 

штатных совместителей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности  38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» колледж, реализуя базовую 

программу подготовки специалистов среднего звена, создает 

соответствующие условия  для проведения всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническая база специальности соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Условия реализации ППССЗ обеспечивают: 

выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей через создание 

соответствующей образовательной среды на базе колледжа и/или 

производственных предприятий (организаций) в зависимости от вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин (п.7.18 ФГОС СПО 

специальности 38.02.01). 

 

В ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» согласно 

требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки для организации 

учебного процесса имеются: 

6.3.1.  Кабинеты 

 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

-экономики организации, менеджмента, смет; 

- статистики, экономической теории, финансов; 

-документационного обеспечения управления; 

-правового обеспечения профессиональной деятельности; 

- бухгалтерского учета, налогообложения, аудита; 

-безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Кабинеты, обеспечивающие условия реализации дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ: 

 

 русского языка и литературы; 

 английского языка; 

 немецкого языка; 

 истории;  
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 обществознания; 

 естествознания (биология, химия) 

 естествознания (физика); 

 математики; 

 информатики и ИКТ; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методический. 

 

6.3.2. Лаборатории 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- учебной бухгалтерии; 

 естествознания (биология, химия) 

 естествознания (физика); 

 

6.3.3. Спортивный комплекс 

 два спортивных зала; 

 открытый стадион широкого профиля; 

 стрелковый тир (по договору) на базе Парка «30-летие Октября»; 

 

6.3.4. Залы 

 библиотека, читальный зал с подключением к сети Интернет; 

 актовый зал; 

 конференц-зал с выходом в Интернет; 

 

6.3.5. Базы практики 

-Управление Федеральной службы государственной регистрации,    

кадастра и картографии по Новгородской области; 

- ОАО «Научно-исследовательский институт промышленного 

телевидения «Растр»; 

- ООО «Деловой партнер». 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая стратегия формирования среды, обеспечивающей развитие 
социально-личностных компетенций студентов колледжа, определена 
концепцией воспитательной работы, в соответствии с которой 
воспитательная работа в колледже реализуется через профессиональное, 
гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, интеллектуально-
познавательное, социально-практическое воспитание. Работа строится на 

основании  годового плана воспитательной работы. 
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 Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится в 
учебных группах. За каждой учебной группой  1 курса приказом директора 
закреплены кураторы из числа штатных преподавателей. 
 

В работу по организации воспитательной работы со студентами в 
колледже также вовлечены:  

 педагоги-организаторы; 

 руководители кружков и спортивных секций; 

 воспитатели общежития. 
 

Основной целью воспитательной работы является разностороннее 
развитие личности студента как гражданина Российской Федерации, 
обладающего глубокими профессиональными знаниями, умениями и 
навыками, культурного, социально активного, с уважением относящегося к 
духовным ценностям и традициям. Наиболее конкретными и актуальными 
являются следующие задачи воспитательной работы в колледже: 

1. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 
сознания, правовой и политической культуры.   

2. Формирование личностных качеств и общих компетенций, 
необходимых для эффективной профессиональной деятельности.  

3. Формирование духовной культуры, как части общей культуры 
человека   

4. Привитие умений и навыков управления коллективом с 
использованием различных форм самоуправления.   

5. Совершенствование физического состояния, привитие потребности 
здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, антиобщественному поведению.   

В гражданско-правовом воспитании реализуются гражданские, 
правовые, патриотические, интернациональные, политические элементы 
воспитания, уважения к правам и свободам человека, любовь к окружающей 
природе, Родине, семье. Патриотическое воспитание связано, прежде всего, с 
формированием у молодежи российского национального самосознания и 
гражданской позиции, включая патриотические чувства и настроения.   

Воспитание физической культуры и формирование культуры здорового 
образа жизни направлено на мотивацию студентов по развитию их 

собственных физических и духовных сил, на повышение творческой 

активности, укрепление выносливости и психологической устойчивости, 
способствующей непрерывному самообразованию в сфере знаний о здоровом 

образе жизни, теории физической культуры и спорта. Физическое воспитание 

способствует умственному развитию, вырабатывает способность 
концентрироваться и оперативно принимать решения в сложных ситуациях, 

приучает к выдержке, терпению, умению доводить дело до конца, помогает в 

самоорганизации личного труда и отдыха. Значительна роль физического 

воспитания молодежи в антиалкогольном, антиникотиновом, 
антинаркотическом воспитании. Эффективность решения проблем 

личностного развития обучающихся во многом обусловлена также степенью 

их включения в общественно-полезную, трудовую, культурную и 
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творческую деятельность.  
 

Студенческое самоуправление  является элементом общей системы 
учебно-воспитательного процесса колледжа, позволяющим обучающимся 
участвовать в управлении и организации своей жизнедеятельности и 
внеучебной работы.   

Главными задачами системы студенческого самоуправления колледжа 
являются:   

- формирование у студентов ответственного и творческого отношения к 
учебной, исследовательской, производственной и общественно-полезной 
деятельности;   

- формирование у студентов на основе самостоятельности в решении 
вопросов студенческой жизни активной жизненной позиции, навыков в 
управлении государственными и общественными делами;   

- воспитание у студентов уважения к российским законам, нормам 
нравственности и правилам общежития.  

Студенческое самоуправление на отделении экономики и права 

организовано по направлениям деятельности Студенческого совета 

отделения, куда входят старосты учебных групп трёх специальностей: 

- организация общественно-полезного труда и досуга студентов,  

- создание и поддержание нормальных бытовых условий в общежитии, 

 - вовлечение студентов в работу спортивных секций, художественную 

самодеятельность, в подготовку массовых мероприятий колледжа.  
Совет общежития выражает интересы студентов, проживающих в 

общежитии. В составе этого совета старосты этажей, активные студенты, 

воспитатели общежития. На заседаниях совета рассматриваются вопросы, 
связанные с порядком в общежитии: по созданию и поддержанию 

нормальных бытовых условий проживания, соблюдению распорядка дня, 

проведению санитарных часов, дежурства на этажах. 
 

Спортивно-оздоровительное направление деятельности в колледже 
направлено на профилактику вредных привычек, организацию досуга и 
привлечение студентов к ведению здорового образа жизни. Этому 
способствует работа 5 спортивных секций: волейбол, баскетбол, футбол, 
настольный теннис, регби. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов осуществляется 
посредством участия в Дне призывника, по традиции все первокурсники 
посещают Зал Воинской славы  на ул.Чудинцева, 11/62. Кроме того, в 
колледже проводятся мероприятия, посвященные годовщинам различных 
военных событий: 

- 20 января, Освобождение Новгорода от немецко-фашистских 
захватчиков; 

-  5 апреля, годовщина Битвы на Чудском озере;   
         - 9 мая - День Победы; и другие. 
 

Привлечение студентов к общественно-полезному труду 
осуществляется в подготовке и проведении субботников (с участием 
преподавателей, кураторов групп и педагогов-организаторов) по уборке 
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закрепленной прилегающей территории. 
 

На отделении экономики и права осуществляется активное вовлечение 
студентов в культурно-массовые мероприятия, которые способствуют 
раскрытию внутреннего творческого потенциала обучающихся, организации 
досуга после окончания учебных занятий.  

Разработан  комплекс мероприятий по взаимодействию с каждым 

обучающимся и его семьей, которые реализуются по трем направлениям:  

- сопровождение и контроль куратора, в том числе организация 

культурно-досуговой деятельности обучающихся; 

- диагностика, контроль (в том числе отслеживание успеваемости, 

посещаемости студента) и реализация социально-педагогических 

мероприятий педагога-организатора,  

- индивидуальные беседы с родителями на отделении (заведующий 

отделением, куратор, педагог-организатор, заместитель директора по 

учебной работе).  

Социально-ориентированная работа позволяет:  

- воспитывать законопослушного гражданина, имеющего 

представление об административной и уголовной ответственности за 

различные правонарушения,  

-осуществить профилактику совершения повторных правонарушений 

(при необходимости).    
 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 8.1  

к ППССЗ специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.01ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 Базовая подготовка 

 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 5.2.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 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 имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  



30 

 

5.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации.  

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

учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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

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

кассовым банковским операциям.  

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

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

расчетно-кассовым банковским операциям.  

5.2.4. Составление и использование бухгалтерской 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 отчетности в установленные законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности.  

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир). 
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Наименование 

рабочей программы 

Требования к формируемым компетенциям, 

умениям, знаниям 

Объем часов 

(максимальная 

учебная нагрузка 

обучающегося, в 

т.ч. аудит.+СРС) 

…../… 

Разработчик и/или 

преподаватель, 

реализующий рабочую 

программу 

Фамилия, И.О. 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Базовые общеобразовательные дисциплины  

ОДБ.01 

Русский язык 

Цели освоения дисциплины:  

формирование и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  

развитие речемыслительных способностей: коммуникативных(владение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного 

уровня  студента, способного к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы. 

На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе 

которого структурировано содержание данной рабочей программы, 

направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Результаты освоения дисциплины: 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 

117/78+39 Мозжерина Г.В. 
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и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений 

о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

 

ОДБ.02 

Литература 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать изучаемые произведения (эпизоды); 

- выявлять авторское отношение к героям и событиям произведения; 

-  обосновывать свою оценку прочитанного произведения; 

- характеризовать главных героев произведения; 

- выразительно читать наизусть; 

- писать сочинения различных жанров; 

- составлять планы, тезисы, конспекты литературно-критических и 

публицистических    статей, лекций преподавателя; 

- готовить сообщения, доклады, рефераты на литературные темы; 

- писать рецензии на самостоятельно прочитанные произведения; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, словарём, справочниками. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- характерные особенности эпохи, отражаемые в произведениях; 

174/116+58 Мозжерина Г.В. 
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- важнейшие сведения о жизни и творчестве писателей; 

- содержание художественных произведений; 

- основной смысл критических статей по изучаемым произведениям; 

- типичное (конкретно-историческое и общечеловеческое) значение  

характеров      главных персонажей изучаемых произведений; 

- характерные особенности индивидуального стиля писателя; 

- основные понятия теории литературы; 

- мировое значение русской классической литературы 

ОДБ.03 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке в объеме среднего 

(полного) общего образования; 

переводить (со словарём) иностранные тексты научно – познавательной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

знать: 

лексический (1200 – 1400 ЛЕ) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов научно - 

познавательной направленности. 

117/78+39 Полевая Е.В. 

Кириллова Л.В. 

ОДБ.04 

История 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических  проблем; проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; критически анализировать источник 

исторической информации; устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

Знать: 

174/116+58 Парфеева Н.А. 
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Основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших времен; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

ОДБ.05 

Обществознание 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты, их 

место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в обществе; осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

и интеграцию социальной информации по определенной теме из 

оригинальных неадаптивных текстов; анализировать и классифицировать 

социальную информацию , представленную в различных знаковых 

системах; сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; объяснять внутренние и внешние связи изученных социальных 

объектов;  раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; участвовать в 

дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по отдельным проблемам; оценивать 

суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; осуществлять индивидуальные и групповые учебные 

исследования по социальной проблематике; применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества. 

знать: 

социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; закономерности развития общества как сложной 

117/78+39 Федорова О.А. 
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саморегулирующейся системы; основные социальные институты и 

процессы; различные подходы к исследованию проблем человека и 

общества; особенности различных общественных наук, основные пути и 

способы социального и гуманитарного познания. 

ОДБ.10 

География 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины;  традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных  ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и  территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и  геоэкономического 

положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам  информации 

географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность  отдельных стран и 

60/40+20 Белая Г.Л. 
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регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической  информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую  характеристику регионов и 

стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной  тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических  аспектов различных 

текущих событий 

 нахождения и применения и ситуаций;  географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

 понимания географической специфики крупных  регионов и стран 

мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

ОДБ.11 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 174/116+58 Белая Г.Л. 



37 

 

Естествознание 

 

знать/понимать: 

 смысл понятий: естественнонаучный метод  познания, 

электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 

Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая 

реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация 

клеток, 

ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, 

популяция, 

экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной  естественно-

научной 

картины мира; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 приводить примеры экспериментов и(или)  наблюдений, 

обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного 

полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость 

тепловых процессов, разбегание галактик, 

зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость 

скорости химической реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в 

живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, 

влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших  достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

Филиппова Е.Н. 
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получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их  проверки, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы или диаграммы; 

 работать с естественно-научной информацией,  содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 оценки влияния на организм человека  электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

 энергосбережения;  

 безопасного использования материалов и   профилактики 

инфекционных заболеваний,  химических веществ в быту;  

 никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей  среды. 

 

ОДБ.13 

Физическая культура 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Основы здорового образа жизни; основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; способы самодиагностики и 

самоконтроля при регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

Применять простейшие методики самооценки работоспособности; 

составлять и проводить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями гигиенической направленности; проводить массаж и 

самомассаж  при физическом и умственном утомлении; 

Направления физической подготовки: 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Гимнастика. Спортивные игры. 

Волейбол. Баскетбол.  Футбол (для юношей). Виды спорта по выбору. 

177/118+59 Давидович (Бондарь) 

М.А. 
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Ритмическая гимнастика. Атлетическая гимнастика, работа на 

тренажерах. 

 

ОДБ.14 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий и чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственной полученной 

специальности; использовать средства индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения; оказывать первую медицинскую помощь. 

Знать: 

Способы безопасного поведения человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера для 

региона проживания; иметь представление о здоровье и здоровом образе 

жизни; основы государственной системы защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; обязанности гражданина по защите 

Отечества. 

 

105/70+35 Гребенкина Е.Ю. 

ОДП.00 Профильные общеобразовательные дисциплины 

ОДП.15 

Математика 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать 

и понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и в практике; широту и, в то же время, ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математики для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

435/290+145 Потапова М.Г. 
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развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

при изучении нового материала делать ссылки на ранее изученное; 

проводить несложные дедуктивные и индуктивные рассуждения; 

обосновывать с разумной степенью полноты решения задач и письменно 

оформлять их; 

формулировать на математическом языке несложные задачи 

прикладного характера и интерпретировать полученные результаты; 

пользоваться электронно-вычислительной техникой при решении 

математических задач; 

самостоятельно изучать материал по учебникам; пользоваться 

справочной литературой, предназначенной для студентов средних 

специальных учебных заведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

практических расчётов по формулам, содержащим тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

построения и исследования простейших математических моделей; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

анализа информации статистического характера; 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
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основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления площадей поверхностей многогранников и круглых тел при 

решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

вычисления объёмов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

ОДП.16 

Информатика и ИКТ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

работать с разными видами информации с помощью компьютера и 

других информационных средств и коммуникационных технологий; 

организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

использовать программы графических редакторов электронно-

вычислительных машин; в профессиональной деятельности; 

работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности на электронно-вычислительных машинах; 

Знать: 

методика  работы с графическим редактором 

основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы 

144/96+48 

 

 

Потапова М.Г. 

Максимова М.В. 

ОДП.20 

Экономика 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

150/100+50 Полозова Н.В. 
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-описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 

-объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 

торговли; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-функции денег, банковскую систему; 

-причины различий в уровне оплаты труда, 

-основные виды налогов, 

-организационно-правовые формы предпринимательства, 

-виды ценных бумаг, 

-факторы экономического роста использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для получения и оценки экономической информации; 

-составления семейного бюджета; 

-оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

ОДП.21 

Право 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать  

права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

162/108+54 Мальцев А.В. 
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 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы;  

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства;  

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. 

Основы философии 

ОК 1 – 9 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

56/48+8 Федорова О.А. 
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ОГСЭ.02. История ОК 1 – 9  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

56/48+8 Парфеева Н.А. 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

ОК 1 – 9 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

150/118+32 Полевая Е.В. 

Кириллова Л.В. 
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минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

ОГСЭ.04. 

Физическая культура 

ОК 2 ОК 6 ОК 8  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

 

236/118+118 Давидович (Бондарь) 

М.А. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 

Математика 

ОК 2  ОК 4 ОК 5  ОК 8 ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

63/42+21 Потапова М.Г. 

ЕН.02 

Информационные  

технологии в 

профессиональной 

ОК 1 – 9 ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

111/74+37 Басова Е.Е. 
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деятельности информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

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; 

знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

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; 

технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); 

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. 
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П.00 Профессиональный цикл 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  

Экономика 

организации 

ОК 1 - 9 ПК 2.2 - 2.4, 4.1 - 4.4  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

основные принципы построения экономической системы организации;  

принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

методы оценки эффективности их использования;  

организацию производственного и технологического процессов;  

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

механизмы ценообразования;  

формы оплаты труда; основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета; 

138/92+46 Михеева Л.М. 
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ОП.02  

Статистика 

ОК 1 - 9 ПК 1.1, 1.3, 2.2, 4.1, 4.4, 5.1 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

собирать и регистрировать статистическую информацию;  

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы;  

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально -

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники;  

знать:  

предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки;  

принципы организации государственной статистики; современные 

тенденции развития статистического учета;  

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации;  

основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально -экономические явления; 

72/48+24 Полозова Н.В. 

ОП.03  

Менеджмент 

ОК 1 - 9 ПК 2.2 - 2.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения;  

анализировать организационные структуры управления; проводить 

работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового 

управленческого общения;  

принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления;  

учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

72/48+24 Михайлова А.И. 
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деятельности;  

знать:  

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

методы планирования и организации работы подразделения;  

принципы построения организационной структуры управления; 

основы формирования мотивационной политики организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента;  

процесс принятия и реализации управленческих решений;  

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

систему методов управления; 

 методику принятия решений;  

стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

ОП.04  

Документационное 

обеспечение 

управления 

ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе с использованием информационных технологий;  

осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  

использовать унифицированные формы документов;  

осуществлять хранение и поиск документов; использовать 

телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;  

знать:  

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные понятия 

документационного обеспечения управления;  

системы документационного обеспечения управления; классификацию 

документов;  

требования к составлению и оформлению документов; организацию 

72/48+24 Мозжерина Г.В. 
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документооборота: 

 приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел;  

ОП.05 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

использовать необходимые нормативные правовые документы;  

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;  

организационно -правовые формы юридических лиц; правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;  

право граждан на социальную защиту;  

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

72/48+24 Мальцев А.В. 
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споров; 

ОП.06 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

ОК 2 - 6 ПК 1.3, 2.4, 4.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка;  

проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  

проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска;  

знать:  

сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы 

финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения;  

сущность, виды и функции денег;  

основные типы и элементы денежных систем;  

виды денежных реформ;  

структуру кредитной и банковской системы;  

функции банков и классификацию банковских операций;  

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг;  

особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;  

характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

114/76+38 Виноградова С.Б. 
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экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы; 

ОП.07  

Налоги и 

налогообложение 

ОК 2 - 5 ПК 3.1 - 3.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации;  

понимать сущность и порядок расчетов налогов;  

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 

Федерации; экономическую сущность налогов;  

принципы построения и элементы налоговых систем; виды налогов в 

Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 

84/56+28 Алексеева Н.Ф. 

ОП.08 

 Основы 

бухгалтерского учета 

ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

соблюдать требования к бухгалтерскому учету; следовать методам и 

принципам бухгалтерского учета; использовать формы и счета 

бухгалтерского учета;  

знать: 
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

национальную систему нормативного регулирования; международные 

стандарты финансовой отчетности; понятие бухгалтерского учета;  

сущность и значение бухгалтерского учета;  

историю бухгалтерского учета;  

основные требования к ведению бухгалтерского учета; предмет, метод и 

99/66+33 Алексеева Н.Ф. 
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принципы бухгалтерского учета;  

план счетов бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета 

ОП.09  

Аудит 

ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

выполнять работы по составлению аудиторских заключений;  

знать:  

основные принципы аудиторской деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

72/48+24 Виноградова С.Б. 

ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

102/68+34 Хрячков С.Л. 
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повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

основы военной службы и обороны государства;  

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

ПМ 01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.4 

В результате освоения модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт:  

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации;  

уметь: 

729/486+243 Полозова Н.В. 
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организации принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;  

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей;  

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 ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры; 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;  

поэтапно конструировать 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 
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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: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций;  

понятие первичной бухгалтерской документации; определение 

первичных бухгалтерских документов; унифицированные формы 

первичных бухгалтерских документов;  

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической;  

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов;  

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров;  

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;  
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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 
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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. 

ПП.01 

Производственная 

практика 

ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.4 

В результате прохождения практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

уметь:  

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

108 Полозова Н.В. 
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арифметическую проверку; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – учетные регистры; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

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; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

оформлять денежные и кассовые документы;  

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 
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проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

знать: 

определение первичных бухгалтерских документов; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров; 

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; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

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 
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финансового и управленческого учета; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

особенности учета сданных в аренду и арендованных основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций;  

понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет транспортно - заготовительных расходов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

учет материально - производственных запасов: 

синтетический учет движения материалов; 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 
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учет и оценку незавершенного производства; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

формы расчетов и учет дебиторской и кредиторской задолженности; 

учет расчетов по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами 

ПМ.02 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ОК 1 - 9 ПК 2.1 - 2.4 

В результате освоения модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации  

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;  

руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества;  

228/152+76 Алексеева Н.Ф. 

Полозова Н.В. 
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давать характеристику имущества организации; готовить регистры 

аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

составлять инвентаризационные описи;  

проводить физический подсчет имущества;  

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 

ценностей, выявленные 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);  
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знать: 

 учет труда и заработной платы:  

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 документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 основные понятия инвентаризации имущества; характеристику 

имущества организации;  

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

задачи и состав инвентаризационной комиссии; процесс подготовки к 

инвентаризации;  

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены;  

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

приемы физического подсчета имущества;  

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 
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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 (счет 94), 

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

98). 

ПП.02 

Производственная 

практика 

ОК 1 - 9 ПК 2.1 - 2.4 

В результате прохождения практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов; 

72 Алексеева Н.Ф. 



66 

 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества 

и передавать их лицам,  

ответственным за - подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

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 расчетов; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

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

(счет 98); 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
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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 

ценностей, выявленные 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; 

знать: 

учет труда и заработной платы; 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников;; 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет собственного капитала: 

учет кредитов и займов; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;  

учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет нераспределенной прибыли 

основные понятия инвентаризации имущества; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

приемы физического подсчета имущества 

характеристику имущества организации; 

процесс подготовки к инвентаризации; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
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перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

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 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 потерь по счетам № 96 «Резервы предстоящих 

расходов», № 97 «Расходы будущих периодов», № 98 «Доходы будущих 

периодов»; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 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; 



69 

 

ПМ 03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.4 

В результате освоения модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт:  

проведения 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 ЕСН; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; применять 

особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм ЕСН 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 

198/132+66 Алексеева Н.Ф. 
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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, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя;  

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации 

(далее - КБК), Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований (далее - 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 
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сборов;  

правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 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 ЕСН;  

объекты налогообложения для исчисления ЕСН; порядок и сроки 

исчисления ЕСН;  

особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 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. 

УП.03 ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.4 72 Алексеева Н.Ф. 
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Учебная практика В результате прохождения практики обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

проведения 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 страховых 

взносов; 

применять особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов 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; 
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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, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

3заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 

учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), 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»; 
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порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 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 структура,  объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды 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. 
ПМ 04 ОК 1 - 9 ПК 4.1 - 4.4 369/246+123 Алексеева Н.Ф. 
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Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт:  

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; составления налоговых 

деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; участия в 

счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализа информации о 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; уметь: 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;  

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  

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 как 

основную форму бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 
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из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу;  

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;  

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; форму налоговой декларации по ЕСН и 

инструкцию по ее заполнению;  

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики;  

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; порядок регистрации и 

перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах;  

методы финансового анализа; виды и приемы финансового анализа;  

процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки 

структуры имущества организации и его источников 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 прибыли и убытках: принципы и методы 
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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. 

ПП.04 

Производственная 

практика 

ОК 1 - 9 ПК 4.1 - 4.4 

В результате прохождения практики обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации;  

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности;  

уметь:  

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;  

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период;  

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  

72 Алексеева Н.Ф. 
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порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;  

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации;  

состав и содержание бухгалтерской отчетности;  

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно - сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу;  

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;  

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их 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 норм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению;  

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах;  

методы финансового анализа;  

виды и приемы финансового анализа;  

процедуры анализа бухгалтерского баланса;  

порядок общей оценки структуры имущества организации и его 
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источников 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 прибыли и убытках;  

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.  

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(кассир) 

ОК 1 - 9 ПК 5.1 - 5.4 

В результате освоения модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

осуществлению и документированию операций по приходу и расходу 

денежных средств, денежных документов и ценных бумаг в кассе; 

оформлению платежных документов для проведения безналичных 

расчетов с контрагентами и персоналом организации (предприятия). 

уметь: 

соблюдать трудовое законодательство, правила охраны труда и 

обеспечивать сохранность денежных средств, денежных документов и 

ценных бума; 

применять в работе постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 

касающиеся ведения кассовых операций; 

применять в работе установленные правила по осуществлению внешнего 

контроля за наличным денежным обращениеми применением 

контрольно – кассовой техники; 

оформлять формы кассовых и банковских документов при наличных и 

93/62+31 Полозова Н.В. 
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безналичных расчетов с контрагентами и персоналом организации 

(предприятия); 

вести учет денежных средств на валютном счете; 

оформлять документально поступление и выдачу наличных денежных 

средств, денежных документов и ценных бумаг; 

вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм, денежных документов, и 

ценных бумаг с книжным остатком и лимитом остатка кассы; 

соблюдать в работе требования при инвентаризации имущества кассы; 

составлять препроводительную ведомость; 

составлять опись ветхих купюр и акт для их передачи в учреждения 

банка с целью замены их на новые; 

знать: 

трудовое законодательство, правила охраны труда; 

постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций; 

нормативные требования к помещению кассы и по организации рабочего 

места кассира с целью обеспечения сохранности денежных средств, 

денежных документов и ценных бумаг; 

виды, формы и объекты внешнего контроля за наличным денежным 

обращением и применением контрольно – кассовой техники; 

методику расчета на установление предприятию лимита остатка кассы и 

оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, 

поступающей в его кассу, кассовой заявки; 

бухгалтерский учет денежных средств на валютном счете; 

формы кассовых и банковских документов; 

правила приема, выдачи, учета  денежных средств в рублях и 

иностранной валюте, денежных документов и ценных бумаг; 

порядок ведения кассовой книги; 

сроки и методика инвентаризации имущества кассы; 

правила и порядок передачи денежных средств инкассаторам; 



81 

 

порядок составления препроводительной ведомости; 

правила работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России. 

ПП.05 

Производственная 

практика 

ОК 1 - 9 ПК 5.1 - 5.4 

В результате прохождения практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

осуществлению и документированию операций по приходу и расходу 

денежных средств, денежных документов и ценных бумаг в кассе; 

оформлению платежных документов для проведения безналичных 

расчетов с контрагентами и персоналом организации (предприятия). 

уметь: 

соблюдать трудовое законодательство, правила охраны труда и 

обеспечивать сохранность денежных средств, денежных документов и 

ценных бума; 

применять в работе постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 

касающиеся ведения кассовых операций; 

применять в работе установленные правила по осуществлению внешнего 

контроля за наличным денежным обращениеми применением 

контрольно – кассовой техники; 

оформлять формы кассовых и банковских документов при наличных и 

безналичных расчетов с контрагентами и персоналом организации 

(предприятия); 

вести учет денежных средств на валютном счете; 

оформлять документально поступление и выдачу наличных денежных 

средств, денежных документов и ценных бумаг; 

вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм, денежных документов, и 

ценных бумаг с книжным остатком и лимитом остатка кассы; 

соблюдать в работе требования при инвентаризации имущества кассы; 

составлять препроводительную ведомость; 

составлять опись ветхих купюр и акт для их передачи в учреждения 
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банка с целью замены их на новые; 

знать: 

трудовое законодательство, правила охраны труда; 

постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций; 

нормативные требования к помещению кассы и по организации рабочего 

места кассира с целью обеспечения сохранности денежных средств, 

денежных документов и ценных бумаг; 

виды, формы и объекты внешнего контроля за наличным денежным 

обращением и применением контрольно – кассовой техники; 

методику расчета на установление предприятию лимита остатка кассы и 

оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, 

поступающей в его кассу, кассовой заявки; 

бухгалтерский учет денежных средств на валютном счете; 

формы кассовых и банковских документов; 

правила приема, выдачи, учета  денежных средств в рублях и 

иностранной валюте, денежных документов и ценных бумаг; 

порядок ведения кассовой книги; 

сроки и методика инвентаризации имущества кассы; 

правила и порядок передачи денежных средств инкассаторам; 

порядок составления препроводительной ведомости; 

правила работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России. 
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