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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1.1. Реализуемая программа подготовкиспециалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), реализуемая в
БГМТ – филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную на Ученом совете университета с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующей специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО),
а также с учетом базисного учебного плана ППССЗ СПО.
Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: рабочий учебный план,
календарный
учебный
график,
рабочие
программы
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки и
воспитания обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
государственной итоговой аттестации и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Образовательная организация формирует социокультурную среду, создает условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья
обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента образовательного
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в
работе творческих коллективов общественных организаций, спортивных клубов.
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации
1.2. Нормативные документы для разработки программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям):
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»(ред. от 31.12.2014 г.);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»(ред. от 15.12.2014 г.);
• Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской от 28 июля 2014 г. N 832;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России по организации
образовательного процесса по образовательнымпрограммам СПО;
• Устав ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ;
• Положение о филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ;
• Локальные нормативно-методические документы.
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена
1.3.1 Сроки получения СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) базовой подготовки в заочной форме обучения и присваиваемая
квалификация
Уровень образования,
Наименование
Срок получения СПО по
необходимый для приема на
квалификации базовой ППССЗ базовой подготовки
обучение по ППССЗ
подготовки
в заочной форме обучения
Среднее общее образование
Бухгалтер
1 года 10 месяцев
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1.3.2. Трудоёмкость образовательной программы на базе среднего общего образования.
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки в заочной форме
составляет 147 недель, в том числе:
Теоретическое обучение по учебным циклам
15 нед.
(лабораторно – экзаменационная сессия)
Самостоятельное изучение
88 нед.
учебная практика
производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

6 нед.
4 нед.
4 нед.
6 нед.
24 нед.
147 нед.

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваетсядля инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья – не более чем на 10 месяцев.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых
образовательных технологий увеличивается для обучающихся по очно-заочной и заочной
формам обучения на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год
1.3.3 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемый к освоению в
рамках образовательной программы СПО
При формировании ППССЗ образовательная организация определят для освоения
обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность
служащего (одну или несколько) согласно приложению ФГОС СПО
Код по Общероссийскому классификатору
Наименование профессий рабочих,
профессий рабочих, должностей служащих и
должностей служащих
тарифных разрядов (ОК 016 – 94)
1
2
23369
Кассир
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускникови требования к
результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
2.1.1. 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:
имущество и обязательства организации;
хозяйственные операции;
финансово-хозяйственная информация;
налоговая информация;
бухгалтерская отчетность;
первичные трудовые коллективы.
2.2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего
5

звена.
В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующими видами
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями.
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность
Таблица 1 - Общие компетенции
Код
ОК 1

Наименование общих компетенций
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.
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
(приложение к настоящему ФГОС СПО).
Бухгалтер
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующимивидам деятельности:
Таблица 2 – Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
Код
компетенций
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
ВПД 1
имущества организации
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
ПК 1.2
бухгалтерского учета организации
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
ПК 1.4
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
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ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ВПД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ВПД 4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ВПД 5
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 3.2
ПК 3.4

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
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
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям
Составление и использование бухгалтерской отчетности
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки
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
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
7

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

8

0

5

24 - 31

17 - 23

3-9

20 - 26

27 июл -2 авг

6 - 12

10 - 16

Август

Июль
13 - 19

22 - 28

29 июн - 5 июл

15 - 21

1-7

8 - 14

Июнь
25 - 31

18 - 24

4 - 10

Май
11 - 17

20 - 26

27 апр - 3 май

6 - 12

Апрель
13 - 19

23 - 29

30 мар - 5 апр

16 - 22

2-8

Март

9 - 15

16 - 22

23 фев - 1 мар

2-8

Февраль

9 - 15

19 - 25

26 янв - 1 фев

5 - 11

Январь
12 - 18

22 - 28

29 дек - 4 янв

15 - 21

1-7

8 - 14

Декабрь
24 - 30

8

17 - 23

7

3-9

6

Ноябрь
10 - 16

20 - 26

4

27 окт - 2 ноя

3

6 - 12

22 - 28

2

Октябрь
13 - 19

15 - 21

1

29 сен - 5 окт

1-7

Курс

8 - 14

Сентябрь

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I

= =

II

= =

III

= =

:: :: :: ::

= = = = = = = = =
= = = = = = = =

:: :: :: :: 0 0 0 8 ::

:: :: :: :: :: 0 0 0 8 8 8 :: X X X X ∆ ∆ ∆ ∆ III III = * * * * * * * * *
0

Учебная практика

∆

Подготовка к государственной итоговой аттестации

::

Лабораторно-экзаменационная сессия

8

Производственная практика (по профилю специальности)

III

Государственная итоговая аттестация

=

Каникулы

X

Производственная практика (преддипломная)

*

Неделя отсутствует

Обозначения:

Самостоятельное изучение

2 Сводные данные по бюджету времени
Практики
Курс

I
II
III
Всего

Самостоятельное
изучение

Лабораторноэкзаменационная
сессия

Максимальная
учебная
Учебная практика
нагрузка

нед.

нед.

ау д.,ч.

час.

37
33
18
88

4
5
6
15

160
160
160
480

1139
1101
946
3186

нед.

3
3
6

ГИА

Производственная
практика (по профилю
специальности)

Производственная
практика
(преддипломная)

Подготовка

Проведение

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

2
2

11
10
3
24

52
52
43
147

1
3
4

4
4

4
4

Каникулы

Всего

Студентов

9

42

44

47

48

50

51

946

786 160

94

46

132

124

8

К у р с . п р о е к т/
работа

41

П р .за н я ти я

40

Л а б . з а н я ти я

39

Л е к ци и , у р о к и

37

С а м о ст .

1

36

О б я з а те л ь н а я

10

33

М а к си м .

38

31

К у р с . п р о е к ти р .

528

30

П р .за н я ти я

5

29

в том числе

Л а б . з а н я ти я

3

28

Л е к ци и , у р о к и

140

26

О б я з а те л ь н а я

320

25

С а м о ст .

3186 2706 480

22

М а к си м .

19

20

К у р с . п р о е к ти р .

19

П р .за н я ти я

2

18

Максимальная
учебная
нагрузка

Курс 3
в том числе

Л а б . з а н я ти я

1

16

О б я з а те л ь н а я

13

Л е к ци и , у р о к и

11

С а м о ст .

10

М а к си м .

9

Лаб. занятия

8

К у р с. п р о е к т/
работа

7

П р . за н я ти я

4

6

Всего

Курс 2
в том числе

в том числе
Л е к ци и , у р о к и

27

М а к си м а л ь н а я

5

С а м о ст .(с.р .+ и .п .)

13

Д ру гие

Начальное общее образование

5

Д о м а ш н и е к о н тр .
раб.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

НО

4

И то г о в ы е п и сь м .
к о н тр . р а б .

ОП

3

Курс 1

Обязательная

К у р со в ы е р а б о т ы

2

Распределение по курсам

Учебная нагрузка обучающихся, ч.

К у р со в ы е п р о е к ты

1

Д и ф ф е р . з а ч е ты

Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК,
практик

Зачеты

Индекс

Э к за м е н ы

Формы промежуточной аттестации

52

53

55

Обяз.
часть

Вар.
часть

147

148

*
ОО

Основное общее образование

*
СО

Среднее (полное) общее образование

БД

Базовые дисциплины

*
ПД

Профильные дисциплины

*
ПОО

Предлагаемые ОО

*
69,49% 30,51%
ПП

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОГСЭ

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

1

ОГСЭ.02

История

1

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

2

3

480

48

1139 979 160

100 60

1101 941 160

267

22

129

235

32

10

121

8

126 34
8

8

20

2214

972

496

32

64

54

10

10

64

54

10

10

57

7

64

54

10

10

64

54

10

10

54

10

60

50

10

15

79

77

2

23

164

142

22

12

23

236

230

6

6

1

174

152

22

16

1

63

53

10

10

111

99

12

6

1-3

20

10

51

45

6

6

53

47

6

6

149

2

10

78

76

2

2

79

77

2

2

236

111

99

12

6

*
ЕН

Математический и общий естественнонаучный
цикл

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

1

2

6

6

63

53

10

10

63

53

10

10

6

174
63

111

99

12

6

6

111

*

10

П
ОП

Профессиональный цикл

13

1

23

Общепрофессиональные дисциплины

5

1

5

1

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

ОП.06

Финансы, денежное обращение и кредит

1

1

14

2484 2074 410

266

124

809

691

118

68

50

861

721

140

112

28

1

8

1181 991

190

112

78

809

691

118

68

50

372

300

72

44

28

1

232

204

28

16

12

232

204

28

16

1

75

63

12

6

6

75

63

12

6

59

49

10

6

4

59

49

10

60

50

10

6

4

60

50

10

1
1
1
2
2

86

46

20

1544

940

742

439

12

115

117

6

75

6

4

59

6

4

60

44

34

10

6

4

44

34

10

6

4

44

69

18

12

6

87

69

18

12

6

87

104

80

24

14

10

Налоги и налогообложение

2

2

104

80

24

14

10

1

1

173

147

26

18

8

ОП.09

Аудит

2

2

83

73

10

6

4

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

1

1

98

82

16

6

112

96

16

54

44

10

Маркетинг

152

87

Основы бухгалтерского учета

Бизнес-планирование

662

2

ОП.07

ОП.11

814

2

ОП.08

ОП.12

20

1
2

173

147

26

18

8

10

98

82

16

6

10

10

6

112

96

16

10

6

6

4

46

83

73

10

6

4

54

50

67

106

83
98
112

54

44

10

6

489

421

68

68

4

54

*
ПМ
ПМ.01

МДК.01.01

Профессиональные модули

8

18

Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества
организации

1

1

6

1303 1083 220

154

20

3

1

231

199

32

32

231

199

32

Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации

2

2

231

199

32

32

231

199

Учебная практика по ведению бухгалтерского
учета имущества организации

2

РП

час

54

54

нед

1

час

нед

Производственная практика (по профилю
специальности)

2

РП

час

36

36

нед

1

час

нед

321

122

814

662

152

86

46

20

802

501

32

175

56

32

32

175

56

час

54

нед

1

час

36

нед

1

МДК*
УП.01.01

1/2

час

нед

54

час

нед

36

УП*
ПП.01.01
ПП*
ПM.01.ЭК

Квалификационный экзамен

2

Всего часов с учетом практик

ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества,выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации

1

Практические основы бухгалтерского учета
МДК.02.01 источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и
МДК.02.02
оформления инвентаризации

4

258

222

36

36

258

222

36

36

198

60

2

174

150

24

24

174

150

24

24

114

60

2

84

72

12

12

84

72

12

12

84

МДК*
УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского
учета

2

РП

час

36

36

нед

1

час

нед

час

нед

час

36

нед

1

36

Производственная практика (по профилю
специальности)

3

РП

час

36

36

нед

1

час

нед

час

нед

час

36

нед

1

36

330

108

УП*
ПП.02.01
ПП*
ПM.02.ЭК

Квалификационный экзамен
Всего часов с учетом практик

3

11

ПМ.03

Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Организация расчетов с бюджетом и
МДК.03.01
внебюджетными фондами

2

2

3

1

93

73

20

16

4

93

73

20

16

4

93

3

93

73

20

16

4

93

73

20

16

4

93

1

36

МДК*
УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и
внебюджетным фондом

3

РП

час

36

36

нед

Производственная практика (по профилю
специальности)

3

РП

час

18

18

нед

147

74

1

час

нед

час

нед

час

36

нед

час

нед

час

нед

час

18

нед

52

18

УП*
ПП.03.01

1/2

18

ПП*
ПM.03.ЭК

Квалификационный экзамен

3

Всего часов с учетом практик
ПМ.04

Составление и использование бухгалтерской
отчетности

Технология составления бухгалтерской
МДК.04.01
отчетности

2

2

1

1

3

264

3

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности

3

212

52

18

14

54

44

10

6

4

210

168

42

12

10

20

264

212

14

54

44

10

6

4

20

210

168

42

12

10

20

264

20

210

54

МДК*
УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской
отчетности

3

РП

час

36

36

нед

1

час

нед

час

нед

час

36

нед

1

36

Производственная практика (по профилю
специальности)

3

РП

час

36

36

нед

1

час

нед

час

нед

час

36

нед

1

36

УП*
ПП.04.01
ПП*
ПM.04.ЭК

Квалификационный экзамен

3

Всего часов с учетом практик
ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

336
1

МДК.05.01 Организация деятельности кассира

124

2

72

62

10

6

4

72

62

10

6

4

72

3

72

62

10

6

4

72

62

10

6

4

72

54

нед

МДК*
УП.05.01

Учебная практика: Документационное
оформление и бухгалтерский учет кассовых
операций

2

РП

час

54

1

час

нед

час

54

нед

1

1/2

час

нед

54

УП*
ПП*
ПM.05.ЭК

Квалификационный экзамен

3

Всего часов с учетом практик
ПМ.06

Ведение бухгалтерского учета в различных
отраслях экономики

126
1

4

385

315

70

46

24

385

315

103

30

20

10

133

56

12

6

6

68

156

28

20

8

184

18

18

нед

403

88

Особенности бухгалтерского учета на малых
МДК.06.01
предприятиях

3

3

133

МДК.06.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле

3

3

68

Особенности бухгалтерского учета в сельском
хозяйстве

3

3

184

Производственная практика (по профилю
специальности)

3

МДК.06.03

64

3

70

46

24

385

103

30

20

10

133

56

12

6

6

68

156

28

20

8

184

18

нед

МДК*
УП*
ПП.06.01

РП

час

час

нед

час

нед

час

1/2

18

ПП*
ПM.06.ЭК

Квалификационный экзамен
Всего часов с учетом практик

3

ПМ*

12

Учебная и производственная (по профилю
специальности) практики

час

360

нед

10

час

нед

час

час

нед

час

час

нед

час

час

216

216

нед

6

Концентрированная

час

216

216

нед

6

Рассредоточенная

час

Учебная практика

Производственная (по профилю
специальности) практика

ПДП

360

час

нед

нед

час

144

нед

4

час

216

нед

6

108

нед

3

час

108

нед

3

108

нед

3

час

108

нед

3

нед

час

нед

час

144

144

нед

4

час

нед

час

36

нед

1

час

108

нед

3

Концентрированная

час

144

144

нед

4

час

нед

час

36

нед

1

час

108

нед

3

Рассредоточенная

час

час

нед

час

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

3

РП

час

нед
144

144

нед

4

час

нед

час

нед

нед

час

нед

час

144

нед

4
6

144

Государственная итоговая аттестация

час

216

216

нед

6

час

нед

час

нед

час

216

нед

Подготовка выпускной квалификационной
работы

час

144

144

нед

4

час

нед

час

нед

час

144

нед

4

144

Защита выпускной квалификационной работы

час

72

72

нед

2

час

нед

час

нед

час

72

нед

2

72

Подготовка к государственным экзаменам

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

Проведение государственных экзаменов

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

Консультации на каждого обучающегося в учебном году
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК

13

5

27

1

2

19

3186 2706 480

320

140

20

1139 979

160

100

60

1101 941

160

126

Экзамены (без учета физ. культуры)

3

3

Зачеты (без учета физ. культуры)

1

1

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)

5

9

Итоговые письм. контр. раб. (без учета физ. культуры)

1

1

Домашние контр. раб. (без учета физ. культуры)

5

7

34

946

786

160

94

46

20

2214

972

7
10

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)
Курсовые работы (без учета физ. культуры)

1
7

13

Индекс

Содержание

ОГСЭ.01

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.11

Маркетинг

ОК 1

ОП.12

Бизнес - планирование

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

МДК.02.02

Производственная практика (по профилю специальности)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.02.01

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

ЕН.01

Математика
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ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Финансы, денежное обращение и кредит

ОП.07

Налоги и налогообложение

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.11

Маркетинг

ОП.12

Бизнес - планирование

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

МДК.02.02

Производственная практика (по профилю специальности)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.02.01

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы

ОГСЭ.01

Защита выпускной квалификационной работы
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Финансы, денежное обращение и кредит

ОК 3
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ОП.07

Налоги и налогообложение

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.11

Маркетинг

ОП.12

Бизнес - планирование

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

МДК.02.02

Производственная практика (по профилю специальности)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.02.01

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Финансы, денежное обращение и кредит

ОП.07

Налоги и налогообложение

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.11

Маркетинг

ОП.12

Бизнес - планирование
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ПДП

ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

МДК.02.02

Производственная практика (по профилю специальности)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.02.01

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ОК 5

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

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Финансы, денежное обращение и кредит

ОП.07

Налоги и налогообложение

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.11

Маркетинг

ОП.12

Бизнес - планирование

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

МДК.02.01
МДК.02.02
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УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы

ОГСЭ.01

Защита выпускной квалификационной работы
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОК 6

ОГСЭ.04

Физическая культура

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Финансы, денежное обращение и кредит

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.11

Маркетинг

ОП.12

Бизнес - планирование

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

МДК.02.02

Производственная практика (по профилю специальности)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

МДК.02.01
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УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы

ОГСЭ.01

Защита выпускной квалификационной работы
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.11

Маркетинг

ОК 7

ОП.12

Бизнес - планирование

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

МДК.02.02

Производственная практика (по профилю специальности)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.02.01

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
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Защита выпускной квалификационной работы
ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.11

Маркетинг

ОП.12

Бизнес - планирование

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

МДК.02.02

Производственная практика (по профилю специальности)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

МДК.02.01

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации
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ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.11

Маркетинг

ОП.12

Бизнес - планирование

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

МДК.02.02

Производственная практика (по профилю специальности)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.02.01

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 1.1

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.02

Статистика

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.11

Маркетинг

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира
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УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 1.2

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

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 1.3

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.02

Статистика

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Финансы, денежное обращение и кредит

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы
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ПК 1.4

Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета.

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества организации

ПП.01.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 2.1

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

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПДП

МДК.02.02

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.02.01

Подготовка выпускной квалификационной работы

ЕН.01

Защита выпускной квалификационной работы
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.
Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ПК 2.2
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ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПДП

МДК.02.02

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

МДК.02.01

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 2.3

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

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПДП

МДК.02.02

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.02.01

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 2.4

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Финансы, денежное обращение и кредит

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности
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ПДП

МДК.02.02

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01

Учебная практика по ведению бухгалтерского учета

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю специальности)

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

МДК.02.01

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 3.1

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

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.07

Налоги и налогообложение

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 3.2

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

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.07

Налоги и налогообложение

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях
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МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 3.3

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

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.07

Налоги и налогообложение

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 3.4

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.07

Налоги и налогообложение

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых операций

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 4.1

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
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отчетный период.
ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 4.2

Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.12

Бизнес - планирование

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы

ЕН.01

Защита выпускной квалификационной работы
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по
Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.
Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ПК 4.3
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ОП.01

Экономика организации

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.12

Бизнес - планирование

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПК 4.4

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

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Финансы, денежное обращение и кредит

ОП.08

Основы бухгалтерского учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.06.01

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

МДК.06.02

Особенности бухгалтерского учета в торговле

МДК.06.03

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

ПП.06.01

Производственная практика (по профилю специальности)
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы
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НО

Начальное общее образование

ОО

Основное общее образование

БД

Базовые дисциплины

БД.01

Русский язык и литература

БД.02

Иностранный язык

БД.03

История

БД.04

Физическая культура

БД.05

Основы безопасности жизнедеятельности

БД.06

Обществознание

БД.07

Естествознание

БД.08

География

БД.09

Экология

БД.10

История родного края

ПД

Профильные дисциплины

ПД.01

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

ПД.02

Информатика

ПД.03

Экономика

ПД.04

Право

ПОО

Предлагаемые ОО

ОГСЭ

Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОГСЭ.01

Основы философии

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОГСЭ.02

История

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОК 2

ОК 6

ОК 8
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ЕН

ЕН.01

ЕН.02

ОП

Математический и общий
естественнонаучный цикл

Математика

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Общепрофессиональные
дисциплины

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

ОП.04

ОП.05

Менеджмент

Документационное обеспечение
управления

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 2

ОК 4

ОК 5

ОК 8

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.3

ПК 2.2

ПК 4.1

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ПК 2.2

ОП.06

Финансы, денежное обращение и кредит

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ПК 1.3

ПК 2.4

ПК 4.4

ОП.07

Налоги и налогообложение

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ОП.08

ОП.09

Основы бухгалтерского учета

Аудит
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ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПК 4.4

ПК 2.2

ОП.11

Маркетинг

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ОП.12

Бизнес - планирование

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 4.2

ПК 4.3

ПМ

Профессиональные модули
ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПМ.01

Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации

МДК.01.01

Практические основы бухгалтерского
учета имущества организации

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

УП.01.01

Учебная практика по ведению
бухгалтерского учета имущества
организации

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПП.01.01

Производственная практика (по профилю
специальности)

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета
источников формирования
имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств
организации

ПК 2.4

ПК 2.2
ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 1.4

ПК 1.4

ПК 1.4

ПК 1.4

МДК.02.01

Практические основы бухгалтерского
учета источников формирования
имущества организации

ОК 1

ОК 2

ПК 2.4

ПК 2.2

МДК.02.02

Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации

ОК 1

ОК 2

ПК 2.4

ПК 2.2

УП.02.01

Учебная практика по ведению
бухгалтерского учета

ОК 1

ОК 2

ПК 2.4

ПК 2.2

ПП.02.01

Производственная практика ( по профилю
специальности)

ОК 1

ОК 2

ПК 2.4

ПК 2.2
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Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами

ОК 1

ПМ.03

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

ОК 1

УП.03.01

Учебная практика по расчетам с
бюджетом и внебюджетным фондом

ОК 1

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю
специальности)

ОК 1

ПМ.04

Составление и использование
бухгалтерской отчетности

ОК 1

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской
отчетности

ОК 1

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу
бухгалтерской отчетности

ОК 1

ПП.04.01

Производственная практика (по профилю
специальности)

ОК 1

ОК 1

ПМ.05

Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Кассир

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.3

ПК 3.2

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.3

ПК 3.2

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.3

ПК 3.2

ПК 3.4
ПК 3.4

ПК 3.4

ПК 3.4

ПК 4.4
ПК 4.4
ОК 1
ПК 4.4

ПК 4.4

ПК 4.4

ПК 3.4
ОК 1

МДК.05.01

Организация деятельности кассира

УП.05.01

Учебная практика: Документационное
оформление и бухгалтерский учет
кассовых операций

ОК 1

ПМ.06

Ведение бухгалтерского учета в
различных отраслях экономики

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 3.4

ПК 3.4
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МДК.06.01

МДК.06.02

МДК.06.03

ПП.06.01

ПДП

Особенности бухгалтерского учета на
малых предприятиях

Особенности бухгалтерского учета в
торговле

Особенности бухгалтерского учета в
сельском хозяйстве

Производственная практика (по профилю
специальности)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

Государственная итоговая
аттестация

Подготовка выпускной квалификационной
работы

Защита выпускной квалификационной
работы

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 2.2
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№

Наименование

1

Социально - экономических дисциплин

2

Иностранного языка

3

Математики

4

Экономики организации

5

Статистики

6

Менеджмента

7

Документационного обеспечения управления

8

Правового обеспечения профессиональной деятельности

9

Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита

10

Финансов, денежного обращения и кредитов

11

Экономической теории

12

Теории бухгалтерского учета

13

Анализа финансово- хозяйственной деятельности

14

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Лаборатории:

1

Информационных технологий в профессиональной деятельности

2

Учебная бухгалтерия
Спортивный комплекс:

1

Спортивный зал

2

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

3

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы
Залы:

1

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

2

Актовый зал
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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5..АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
5.1 Дисциплины цикла ОГСЭ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Филиппова С.В.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОГСЭ.01. Основы философии
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающихся в ходе
освоения учебной дисциплины 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 технологии.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование
Наименование результата обучения
компетенции
ОК 1 Понимать сущность и
Знание условий формирования личности,
социальную значимость своей
свободыи ответственности за сохранение
будущей профессии, проявлять к жизни, культуры, окружающей среды; о
ней устойчивый интерес.
социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологии.
ОК 2 Организовывать
Умение ориентироваться в наиболее общих
собственную деятельность,
философских проблемах бытия, сущность
выбирать типовые методы и
процесса познания
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Принимать решения в Знание основных категории и понятия
стандартных и нестандартных философии; сущности процесса познания
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и Ориентирование в наиболее общих
использование
информации, философских проблемах бытия, познания,
необходимой для эффективного ценностей, свободы и смысла жизни как
выполнения профессиональных основе формирования культуры гражданина
задач,
профессионального
и и будущего специалиста; знание условий
формирования личности, свободы и
личностного развития.
ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;

Номер
темы
Тема 4.4.;
Тема 5.2.

Тема 1.2;
Тема 1.3;
Тема 1.5;
Тема 4.2

Тема 2.1.;
Тема 2.2.;
Тема1.3
Тема 1.5.
Тема 3.3.;
Тема 5.3;
Тема 4.4

ОК 5 Владеть информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием информационнокоммуникационные 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.

Знание основных категории и понятий Тема 2.1.;
философии; основ философского учения о Тема 2.2.
Тема 3.2
бытии
Знание роли философии в жизни человека и
общества; умение ориентироваться в
наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
Ориентирование
в
наиболее
общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста; знание основ
научной, философской и религиозной
картины мира
Знание роли философии в жизни человека и
общества; основных категории и понятия
философии.

Тема 1.1.,
Тема 3.3;
Тема 5.4.

Знание сущности процесса познания

Тема 4.2.
Тема5.1

Тема 3.3.;
Тема 4.3;
Тема 4.1.

Тема 1.1.;
Тема1.4
Тема 4.1;
Тема 4.2.

Содержание учебной дисциплины
Раздел I. История философии
Тема 1.1. Предмет философии. Философия как любовь к мудрости. Предмет философии и её
роль в обществе.
Тема 1.2.Вехи мировой философской мысли: античность – средневековье – эпоха
Возрождения.
Тема 1.3. Философия нового времени.
Тема 1.4. Западная философия XIX в.
Тема 1.5. Русская философия XIX-XX в.в.
Раздел 2. Основы философского учения о бытии
Тема 2.1. Основы философскогоучения о бытии
Тема 2.2. Движение, пространство и время
Раздел 3. Философия человека
Тема 3.1. Природа и сущность человека
Тема 3.2. Человек и бог.
Тема 3.3. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность личности. Человек и космос.
Раздел 4. Философия познания
Тема 4.1. Сознание, его структура и функции.
Тема 4.2. Познание, его формы и уровни.
Тема 4.3. Научная, философская, религиозная картины мира.
Тема 4.4. Наука, ее роль в жизни человека и общества.
Раздел 5. Социальная философия
Тема 5.1.Общество и его развитие.
Тема 5.2. Философия культуры.
Тема 5.3. Глобальные проблемы современности
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Волкова Т.А.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОГСЭ.02. История
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающихся в ходе
освоения учебной дисциплины должен
уметь:
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социальноэкономических, политических и культурных проблем.
Знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
в.в.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI в.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС, и других международных организаций, 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.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование компетенции
ОК 1 Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

Номер
темы
Ориентирование в современной Тема 1.3
экономической, политической и Тема 2.1
культурной ситуации в России и в Тема 3.2
мире.
Наименование результата обучения

Проведение поиска
необходимой
информации в одном или нескольких
источниках, сравнивание данные
разных источников, выявление их
сходства и различия.

Тема 1.2
Тема 1.4
Тема 2.1
Тема 3.1

Определение причины возникновения
национальных,
региональных,
мировых, социально-экономических,
политических
и
культурных
проблем.
ОК
4
Осуществлять
поиск
и Нахождение информации,
оценивание
использование
информации, сравнивание,
исторических
событий.
необходимой
для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального
и
личностного
развития.
ОК
5
Владеть
информационной Определение уровня развития
культурой, анализировать и оценивать ключевых регионов мира на рубеже
информацию
с
использованием XX-XXI веков ; роли науки, культуры

Тема 1.1
Темы 1.4
Тема 2.3
Тема 2.5

ОК 2 Организовывать собственную
выбирать
типовые
деятельность,
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.

Тема 1.4
Тема 2.2
Тема 2.4

Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 3.1
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информационно-коммуникационные
технологий.

и религии в сохранении и
укреплении национальных и
государственных традиций.
коллективе и Знаниесодержания и назначения
правовых
и
общаться
с важнейших
законодательных
актов
мирового
и
руководством,
регионального значения.

Тема 3.2

ОК 6 Работать в
команде,эффективно
коллегами,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

Тема 1.2
Тема 3.3
Тема 1.4

Использование знаний содержания и
назначения важнейших правовых и
законодательных актов мирового и
регионального значения.
Предоставление характеристики
политического и экономического
развития ведущих государств и
регионов мира, умение делать
выводы.
Проведение поиска
необходимой
информации в одном или нескольких
источниках, сравнивание данные
разных источников, выявление их
сходства и различия.
Знаниероли науки, культуры и
религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных
традиций.

Тема 1.2
Тема 2.1
Тема 3.3

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

Тема 1.4
Тема 2.2
Тема 2.4

Тема 1.2
Тема 1.4
Тема 3.1

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX XXIв.в.)
Тема 1.1. Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья
Тема 1.2. Миссия сверхдержав. Международные организации
Тема 1.3. Китай: непростой путь от региональной к глобальной державе
Тема 1.4. Международные отношения в конце XX – XXI века
Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных конфликтов
в конце XX- XXI в.в.
Тема 2.1. Региональные конфликты с глобальными последствиями.
Тема 2.2. Иллюзия утраченных угроз.
Тема 2.3. Глобальная безопасность: кто кому и чем угрожает в современном мире.
Тема 2.4. «Ахиллесовы пяты» современной цивилизации.
Тема 2.5. Понятие исламского вызова.
Раздел3. Основные процессы политического развития ведущих государств и регионов мира.
Тема 3.1. Признаки новой экономической эпохи
Тема 3.2. Историческое перепутье России.
Тема 3.3. Понятие национальных задач. Спектр национальных задач России.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик: Яшина Л.А.
Специальность: 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОГСЭ.03. Иностранный язык
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающихся в ходе
освоения учебной дисциплины должен
уметь:
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− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
− переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;
− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
Знать:
− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование
компетенции
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
информационнокоммуникационных
технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и
команде,эффективно
общаться
с
коллегами,

Наименование результата обучения
Знание текстов, построенных на языковом
материале
повседневного
и
профессионального общения. Умение
оценивать
важность
информации,
определять свое отношение к ней. Умение
излагать
страноведческую
и
культуроведческую информации.
Знание
идиоматических
выражений,
оценочной лексики, единиц речевого
этикета. Умение понимать основное
содержание текстов
познавательного
характера
и
извлекать
из
них
необходимую информацию.

Номер и
наименование
темы
Тема 1.1,
Тема 1.4,
Тема 2.1,
Тема 2.3,
Тема 6.3,
Тема 6.4,
Тема 2.5,
Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 3.4,
Тема 8.1,
Тема 8.3,

Знание
лингвострановедческой,
страноведческой
и
социокультурной
информации.
Умение
рассказывать,
рассуждать по темам, описывать события,
излагать факты, делать сообщения.

Тема 1.3,
Тема 3.5,
Тема 5.1,
Тема 6.5,
Тема 7.4,
Тема 10.4,
Тема 11.5
Знание грамматических явлений по темам. Тема 4.3,
Умение описывать явления, события, Тема 5.2,
излагать факты в письменной форме.
Тема 6.2,
Тема 9.2,
Тема 10.2

Знание новых слов по темам. Умение Тема 4.1,
понимать
смысл
высказывания
в Тема 4.4
различных ситуациях общения.
Тема 6.1,
Тема 7.1,
Тема 8.4,
Тема 10.1,
Тема 11.2
Знание новых лексических единиц по Тема 5.3,
темам. Умение вести официальный и Тема 5.4,
неофициальный диалоги.
Тема 9.1,
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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.

Знание грамматических явлений по темам.
Умение использовать приобретенные
знания и умения в практической и
профессиональной
деятельности,
повседневной жизни.
Знание
текстов
повседневного
и
профессионального общения, Умение
заполнять
различные
виды
анкет,
сообщать сведения о себе в письменной
форме.

Знание
идиоматических
выражений,
оценочной лексики, единиц речевого
этикета по темам. Умение читать тексты
разных стилей.

Тема 9.3,
Тема 9.4
Тема 1.2,
Тема 2.2,
Тема 2.4,
Тема 3.3,
Тема 7.2,
Тема 8.2
Тема 4.2,
Тема 4.5,
Тема 7.3,
Тема 9.5,
Тема 10.5

Тема 5.5,
Тема 10.3,
Тема 11.1,
Тема 11.3,
Тема 11.4

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Повторительный курс.
Тема 1.1 Иностранный язык как средство общения.
Тема 1.2 Повествовательные и отрицательные предложения.
Тема 1.3 Роль иностранного языка в современной жизни.
Тема 1.4Английский язык - международный язык.
Раздел 2. Образование.
Тема 2.1Образование в Великобритании.
Тема 2.2 Оборот there is/there are.
Тема 2.3 Образование в России.
Тема 2.4 Глаголы to be / to have.
Тема 2.5 Обобщающий урок.
Раздел 3. Экономика.
Тема 3.1 Наука экономика.
Тема 3.2 Определение экономики.
Тема 3.3 Глагол в действительном залоге.
Тема 3.4. Виды экономики.
Тема 3.5 Повторение.
Раздел 4. Экономика в России.
Тема 4.1 Моя будущая профессия.
Тема 4.2 Структура компаний.
Тема 4.3 Глагол в страдательном залоге.
Тема 4.4 Выплата заработной платы в компании.
Тема 4.5 Из истории бухгалтерского учёта.
Раздел 5. Деловой английский.
Тема 5.1 Поиск работы.
Тема 5.2 Согласование времён.
Тема 5.3. Резюме. Рекламное письмо.
Тема 5.4 Деловая корреспонденция.
Тема 5.5 Повторение.
Раздел 6. Экономика.
Тема 6.1 Менеджмент.
Тема 6.2 Придаточные предложения.
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Тема 6.3 Маркетинг.
Тема 6.4 Рыночные отношения.
Тема 6.5 Повторение.
Раздел 7 Деловой английский.
Тема 7.1. Письма и анкеты на английском языке.
Тема 7.2 Словообразование.
Тема 7.3. Анкеты.
Тема 7.4. Деловые письма.
Раздел 8. Основные законы экономики.
Тема 8.1 Закон спроса.
Тема 8.2 Причастие 1,2.
Тема 8.3 Закон предложения.
Тема 8.4 Обобщающий урок
Раздел 9. Экономические проблемы.
Тема 9.1 Экономические проблемы.
Тема 9.2 Герундий.
Тема 9.3 Инфляция.
Тема 9.4. Экономические проблемы в США.
Тема 9.5 Повторение.
Раздел 10. Менеджмент.
Тема 10.1 Менеджмент.
Тема 10.2 Модальные глаголы.
Тема 10.3 Секреты успешного управления.
Тема 10.4Менеджмент в России и США.
Тема 10.5 Обобщающий урок.
Раздел 11. Международная экономика.
Тема 11.1 Международная экономика.
Тема 11.2 Инфинитивные обороты.
Тема 11.3 Международные банки.
Тема 11.4 Международный фонд.
Тема 11.5 Повторение.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик: Полторацкий

А.С.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОГСЭ.04. Физическая культура
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающихся в ходе
освоения учебной дисциплины 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.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование
Наименование результата обучения
компетенции
ОК 2
Организовывать Использование разнообразных форм и видов
собственную
физкультурной деятельности для организации
деятельность,
выбирать здорового образа жизни, активного отдыха и
типовые
методы
и досуга;

Номер темы
Тема 1.1.-1.15
Тема 2.1-2.9
Тема 3.1-3.30
Тема4.1-4.4
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способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество.

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

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

владение физическими упражнениями разной
функциональной
направленности,
использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности;
владение
техническими
приемами
и
двигательными действиями базовых видов
Использование разнообразных форм и видов
физкультурной деятельности для организации
здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
владение физическими упражнениями разной
функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности;
владение техническими приемами и
двигательными действиями базовых видов
Использование разнообразных форм и видов
физкультурной деятельности для организации
здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
владение физическими упражнениями разной
функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности;
владение техническими приемами и
двигательными действиями базовых видов

Тема 1.1.-1.15
Тема 2.1-2.9
Тема 3.1-3.30
Тема4.1-4.4

Тема 1.1.-1.15
Тема 2.1-2.9
Тема 3.1-3.30
Тема4.1-4.4

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1Легкая атлетика
Тема 1.1 Спортивная ходьба.
Тема 1.2 Специальные беговые упражнения.
Тема 1.3 Челночный бег.
Тема 1.4 Бег на короткие дистанции.
Тема 1.5 Передача эстафетной палочки.
Тема 1.6 Бег на средние дистанции.
Тема 1.7 Бег с препятствиями.
Тема 1.8 Прыжок в высоту способ «Ножницы»
Тема 1.9 Прыжки в длину.
Тема 1.10 Метание гранаты.
Тема 1.11 Кроссовый бег.
Тема 1.12 Толкание ядра.
Тема 1.13 Тройной прыжок, техника выполнения.
Тема 1.14 Бег на длинные дистанции.
Тема 1.15 Прыжок в высоту способ «Фосбери-флоп»
Раздел 2 Гимнастика
Тема 2.1 Гимнастика. Строевые упражнения.
Тема 2.2 Акробатика. Кувырки вперед, кувырок назад, длинный кувырок.
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Тема 2.3 Стойка на лопатках, стойка на голове, мост из положения на спине, полушпагат.
Тема 2.4 Силовые упражнения на снарядах.
Тема 2.5 Упражнение для укрепления пресса.
Тема 2.6 Опорные прыжки через козла.
Тема 2.7 Опорные прыжки через коня.
Тема 2.8 Лазание по канату.
Тема 2.9 Прикладная гимнастика
Раздел 3Спортивные игры
Тема 3.1 Волейбол.
Прием и передача мяча сверху и снизу.
Тема 3.3 Подача мяча
Тема 3.4 Совершенствование техники владения волейбольным мячом.
Тема 3.5 Двухсторонняя игра.
Тема 3.6 Совершенствование техники подачи мяча
Тема 3.7 Техника нападающего удара
Тема 3.8 Блокирование мяча.
Тема 3.9 Групповые действия игроков по блокированию мяча
Тема 3.10 Тактика нападающего удара
Тема 3.11 Индивидуальные действия пасующего игрока.
Тема 3.12 Подробности о правилах игры.
Тема 3.13 Баскетбол Стойка и перемещение игрока с мячом
Тема 3.14 Прием и передача мяча на месте и движении.
Тема 3.15 Индивидуальные действия игрока с мячом
Тема 3.16 Взаимодействие игроков на поле.
Тема 3.17 Броски меча с места в движении, штрафные.
Тема 3.18 Совершенствование техники владения баскетбольным мячом.
Тема 3.19 Двухсторонняя игра.
Тема 3.20 Правила игры в баскетбол.
Тема 3.21 Тактические действия на площадке.
Тема 3.22 Уличный баскетбол
Тема 3.23 Футбол. Стойка футболиста и передвижение на поле
Тема 3.24 Остановка и обработка мяча.
Тема 3.25 Правила игры в футбол.
Тема 3.26 Подвижные игры для футбола.
Тема 3.27 Удары по недвижимому и летящему мячу, выбрасывание мяча.
Тема 3.28 Жонглирование мячом, разминка в футболе.
Тема 3.29 Совершенствование техники владения футбольным мячом.
Тема 3.30 Подвижные игры для футбола, двухсторонняя игра.
Раздел 4 Виды спорта по выбору
Тема 4.1 Ритмическая гимнастика
Тема 4.2 8 шагов
Тема 4.3 7 шагов
Тема 4.4 Контроль комплекса ритмической гимнастики
5.2. Дисциплины цикла ЕН
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Пахомова Т.Н.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ЕН.01. Математика
Цели и задачи учебной дисциплины:
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С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование компетенции

Наименование результата обучения

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

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
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
Знать 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.
Уметь решать прикладные задачи в
области профессиональной деятельности;
Знать основные математические методы
решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;

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 информационнокоммуникационных технологий.

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

Номер
темы
Введение
Тема 1.1;
Тема 1.2;
Тема 3.1;
Тема 4.1;
Тема 4.2.
Тема
1.1;Тема
1.2;
Тема
3.1;Тема
4.1;Тема
4.2.
Тема
1.1;Тема
1.2; Тема
2.1;Тема
2.2;Тема
3.1;Тема
4.1;Тема
4.2.
Тема
1.1;Тема
1.2;Тема
2.1;Тема
2.2;Тема
3.1;Тема
4.1;Тема
4.2.
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ПК 1.1 Обрабатывать первичные Уметь решать прикладные задачи в
бухгалтерские документы
области профессиональной деятельности;
знать
значение
математики
в
профессиональной деятельности и при
освоении ППССЗ;
основные
математические
методы
решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности
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.

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

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
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
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
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
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
Уметь решать прикладные задачи в
области профессиональной деятельности;
знать
значение
математики
в
профессиональной деятельности и при
освоении ППССЗ;

Тема
1.1;Тема
1.2;
Тема2.1
Тема 2.2
Тема3.1
Тема
4.1;Тема
4.2.
Тема
1.1;Тема
1.2;
Тема2.2
Тема3.1
Тема
4.1;Тема
4.2.
Тема
1.1;Тема
1.2;
Тема2.2
Тема
3.1;Тема
4.1;Тема
4.2.
Тема
1.1;Тема
1.2;
Тема2.2
Тема
3.1;Тема
4.1;Тема
4.2.
Тема
1.1;Тема
1.2;
Тема2.1
Тема 2.2
Тема
3.1;Тема
4.1;Тема
4.2.
Тема
1.1;Тема
1.2;
Тема2.2
Тема
3.1;Тема
4.1;Тема
4.2.
Тема
1.1;Тема
1.2;
Тема2.2
Тема
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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.

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

основные
математические
методы
решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности
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
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
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
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
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
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
Уметь решать прикладные задачи в
области профессиональной деятельности;
знать
значение
математики
в
профессиональной деятельности и при

3.1;Тема
4.1;Тема
4.2.
Тема 1.2;
Тема2.2
Тема
3.1;Тема
4.1;Тема
4.2.
Тема
1.2;Тема2.2
Тема
3.1;Тема
4.1;Тема
4.2.
Тема
3.1;Тема
4.1;Тема
4.2.

Тема
4.1;Тема
4.2.

Тема
4.1;Тема
4.2.

Тема
1.2;Тема
4.1;Тема
4.2.

Тема
3.1;Тема
4.1;Тема
4.2.
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организации,
определять освоении ППССЗ;
математические
методы
результаты
хозяйственной основные
деятельности за отчетный период. решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности
ПК 4.2
Составлять формы Уметь решать прикладные задачи в
бухгалтерской
отчетности
в области профессиональной деятельности;
установленные законодательством знать
значение
математики
в
сроки.
профессиональной деятельности и при
освоении ППССЗ;
основные
математические
методы
решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности
ПК 4.3
Составлять налоговые Уметь решать прикладные задачи в
декларации по налогам и сборам в области профессиональной деятельности;
бюджет, налоговые декларации по знать
значение
математики
в
Единому социальному налогу профессиональной деятельности и при
(далее
ЕСН)
и
формы освоении ППССЗ;
статистической
отчетности
в основные
математические
методы
установленные законодательством решения прикладных задач в области
сроки.
профессиональной деятельности
ПК 4.4 Проводить контроль и Уметь решать прикладные задачи в
анализ информации об имуществе области профессиональной деятельности;
и
финансовом
положении знать
значение
математики
в
организации,
ее профессиональной деятельности и при
платежеспособности
и освоении ППССЗ;
доходности.
основные
математические
методы
решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности

Тема
4.1;Тема
4.2.

Тема 4.2.

Тема 1.1;
4.4

Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа
Тема 1.1.Основы дифференциального исчисления
Тема 1.2.Основы интегрального исчисления
Раздел 2. Линейная алгебра
Тема 2.1.Матрицы и определители.
Тема 2.2.Системы линейных уравнений.
Раздел 3. Основы дискретной математики
Тема 3.1.Множества и отношения
Раздел 4. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической
статистики
Тема 4.1.Элементы теории вероятностей
Тема 4.2.Элементы математической статистики
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Помазкина Е.А.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ЕН.02.Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен
уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
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- использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;
- 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
Результаты освоенияучебнойдисциплины
Код и наименование
Наименование результата обучения
компетенции
ОК 1
Понимать сущность и Понимать сущность и социальную
социальную
значимость значимость
своей
профессии,
своейбудущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

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

Номер
темы
Введение
Тема 1.1-1.2
Тема 2.1-2.2
Тема3.1-3.3
Тема 4.1-4.2
Тема.5.1-5.3
Тема 6.1-6.2
Тема 1.1-1.2
Тема 2.1-2.2
Тема3.1-3.3
Тема 4.1-4.2
Тема.5.1-5.3
Тема 6.1-6.2
Тема 1.1-1.2
Тема 2.1-2.2
Тема3.1-3.3
Тема 4.1-4.2
Тема.5.1-5.3
Тема 6.1-6.2
Тема 1.1-1.2
Тема 2.1-2.2
Тема3.1-3.3
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выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5 Владеть информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием информационнокоммуникационных технологий.

профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и Работать в коллективе и команде,
команде, эффективно общаться с эффективно общаться с коллегами,
коллегами,
руководством, руководством, потребителями.
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность
за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.

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.

Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.

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.

Тема 4.1-4.2
Тема.5.1-5.3
Тема 6.1-6.2
Тема 1.1-1.2
Тема 2.1-2.2
Тема3.1-3.3
Тема 4.1-4.2
Тема.5.1-5.3
Тема 6.1-6.2
Тема 1.1-1.2
Тема 2.1-2.2
Тема3.1-3.3
Тема 4.1-4.2
Тема.5.1-5.3
Тема 6.1-6.2
Тема 1.1-1.2
Тема 2.1-2.2
Тема3.1-3.3
Тема 4.1-4.2
Тема.5.1-5.3
Тема 6.1-6.2

Тема 1.1-1.2
Тема 2.1-2.2
Тема3.1-3.3
Тема 4.1-4.2
Тема.5.1-5.3
Тема 6.1-6.2
Тема 1.1-1.2
Тема 2.1-2.2
Тема 3.1-3.3
Тема 4.1-4.2
Тема.5.1-5.3
Тема 6.1-6.2
Собирать данные для анализа Тема5.1
использования и функционирования Тема 6.1-6.2
информационной
системы,
участвовать в составлении отчетной
документации, принимать участие в
разработке проектной документации
на модификацию информационной
системы.
Взаимодействовать
со Тема3.1-3.3
специалистами смежного профиля Тема 5.2
при разработке методов, средств и Тема 6.1
технологий применения объектов Тема 6.2
профессиональной деятельности.
Понимать сущность и социальную Тема 4.1
значимость
своей
профессии, Тема 4.2
проявлять к ней устойчивый интерес. Тема5.1-5.3
Организовывать
собственную Тема 1.2
деятельность, выбирать типовые Тема 1.3
методы и способы выполнения Тема 6.1
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
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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.
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.
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

Принимать решения в стандартных и Тема 6.1-6.2
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.
Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.3

Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.

Тема 3.3
Тема 6.2

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.3

Тема 2.2
Тема 3.2
Тема 6.1

Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 5.3
Тема 5.1
Тема 6.1

Тема 5.2
Тема 6.2

Понимать сущность и социальную Тема 1.1
значимость
своей
профессии, Тема 6.2
проявлять к ней устойчивый интерес.

Организовывать
собственную Тема5.3
деятельность, выбирать типовые Тема 6.1-6.2
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и Тема 2.1-2.2
нестандартных ситуациях и нести за Тема 6.1
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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

них ответственность
Осуществлять поиск и использование Тема 4.1
информации,
необходимой
для Тема 4.2
эффективного
выполнения Тема 6.2
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.
Использовать
информационно- Тема 4.1
коммуникационные технологии в Тема 4.2
профессиональной деятельности
Тема 5.3

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Методы и средства информационных технологий
Введение
Тема 1.1 Назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной
техники
Тема 1.2 Назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения
Раздел 2. Электронные коммуникации
Тема 2.1 Основные компоненты компьютерных сетей
Тема 2.2 Технология передачи данных в компьютерных сетях
Раздел 3. Защита информации
Тема 3.1 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения
Тема 3.2 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа
Тема 3.3 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
Раздел 4. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий
Тема 4.1 Анализ экономических показателей в MSExcel
Тема 4.2 Анализ финансового состояния предприятия
Раздел 5. Автоматизированная обработка информации в профессиональной
деятельности
Тема 5.1 Основные понятия автоматизированной обработки информации
Тема 5.2 Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем
Тема 5.3 Автоматизация бухгалтерской деятельности
Раздел 6. Информационно-правовое обеспечение деятельности бухгалтера, программа
«Инфо-Бухгалтер»
Тема 6.1 Возможности российских СПС и история их развития
Тема 6.2 Основные возможности программы «Инфо-Бухгалтер»
5.3. Дисциплины общепрофессионального цикла
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Баранова С.А.
Специальность: 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОП. 01. Экономика организации
Цели и задачи дисциплины:
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С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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.
Результаты освоения учебной дисциплины
Номер
Код и наименование
Результаты обучения
темы
компетенций
ОК1 Понимать сущность и Проявление интереса к будущей профессии через: Тема 1.1.
социальную
значимость - повышение качества обучения по дисциплине;
своей будущейпрофессии, - участие в студенческих олимпиадах, научных
проявлять к ней устойчивый конференциях;
интерес.
участие
в
органах
студенческого
самоуправления;
- участие в конкурсах.
ОК
2
Организовывать - обоснование, выбор и применение методов и Тема 1.2.
собственную деятельность, способов решения профессиональных задач в
выбирать типовые методы и области информационных систем;
способы
выполнения - оценка эффективности и качества выполнения
профессиональных
задач, профессиональных задач
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3 Принимать решения в способность
решения
стандартных
и Тема 2.1.
стандартных
и нестандартных
профессиональных задач в
нестандартных ситуациях и области
информационных
систем,
нести
за
них способностьнести за них ответственность;
- нахождение оптимальных решений в условиях
ответственность.
многокритериальности процессов разработки и
обслуживания информационных систем
ОК 4 Осуществлять поиск и - получение необходимой информации через Тема 2.2.
использование информации, ЭУМК по дисциплинам;
необходимой
для поиск
необходимой
информации
с
эффективного выполнения использованием различных источников, включая
профессиональных
задач, электронные.
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5
Владеть - оформление результатов самостоятельной Тема 2.3.
информационной культурой, работы
и
проектной
деятельности
с
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анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных
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.

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

использованием ИКТ.

- разработка проектов в командах;
Тема 3.1.
- участие во внеаудиторной деятельности по
специальности
взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями и руководителями практик в
ходе обучения и практики;
- умение работать в группе;
- наличие лидерских качеств;
- участие в студенческом самоуправлении;
- участие в спортивно - и культурно-массовых
мероприятиях
-проявление
ответственности
за
работу Тема 3.2.
подчиненных, результат выполнения заданий.
проявление лидерских качеств
– производить контроль качества выполненной
работы и нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности;
- проявление ответственности за работу
подчиненных, результат выполнения заданий;
самоанализ
и
коррекция
результатов
собственной работы.
самостоятельный,
профессионально- Тема 4.1.
ориентированный выбор тематики творческих и
проектных
работ
(курсовых,
рефератов,
докладов.)
обучение
на
курсах
дополнительной
профессиональной подготовки
- организация самостоятельных занятий
при
изучении профессионального модуля;
- составление резюме;
Выполнение практических и лабораторных работ, Тема 4.2.
курсовых, дипломных проектов, рефератов с
учетом инноваций в области профессиональной
деятельности;
- анализ инноваций в области разработки
технологических процессов;
- использование «элементов реальности»
в
работах обучающихся (курсовых,
рефератах,
докладах и т.п.).
Изучение материально-техническихресурсов и Тема 1.2.
показателей их использования.

ПК
2.2
Проводить Изучение материально-техническихресурсов
подготовку
к показателей их использования.
инвентаризации и проверку
действительного

и

Тема 1.2.
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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.
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.

Изучение
организационно-правовых
формы
организаций
(предприятий):
хозяйственные
товарищества,
хозяйственные
общества,
производственные кооперативы, государственные
и муниципальные унитарные предприятия,
акционерное общество: сущность и особенности
функционирования.
Рассмотрение
производственной
структуры
организации (предприятия). Функциональные
подразделения
организации
(предприятия).
Производственная
инфраструктура
как
необходимая основа для экономического развития
организации (предприятия).
Изучение организации производственного и
технологического процессов;
знание
структуры производственного цикла;
рассмотрение
показателей
поточного
производства.

Тема 2.1.

Тема 2.2.

Тема 2.3.
Тема 4.2.

Составление отчетов о имуществе и капитале
организации.

Тема 3.1.
Тема 4.3.

Расчет важнейших показателей эффективного
использования основных средств.

Тема 3.2.
Тема 4.4.

Понятие о себестоимости продукции, работ и
услуг. Составление и структура затрат по
экономическим элементам и по статьям
калькуляции.

Тема 4.1.
Тема 4.2.
Тема 4.3.

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Организация (предприятия) в условиях рынка
Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике
Тема 1.2.Производственная структура организации
Раздел 2 Материально-техническая база организации
Тема 2.1. Основные средства
Тема 2.2.Оборотные средства
Тема 2.3. Финансовые ресурсы организации
Раздел 3 Кадры предприятия и оплата труда
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Тема 3.1.Кадры предприятия и производительность труда
Тема 3.2.Оплата труда
Раздел 4 Основные технико-экономические показатели деятельности организации
Тема 4.1. Издержки производства и реализация продукции по статьям и элементам затрат
Тема 4.2. Ценообразование
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность
Тема 4.4. Показатели работы организации
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Баранова С.А.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОП.02. Статистика
Цели и задачи дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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 социальноэкономические явления.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование
Результаты обучения
компетенций
ОК 1 Понимать сущность и Проявление интереса к будущей профессии
социальную
значимость через:
своейбудущей профессии, - повышение качества обучения по данной
проявлять к ней устойчивый дисциплине;
интерес.
- участие в студенческих олимпиадах,
научных конференциях;
участие
в
органах
студенческого
самоуправления;
- участие в проектной деятельности;
- участие в конкурсах.
ОК 2
Организовывать - обоснование, выбор и применение методов
собственную деятельность, и способов решения профессиональных задач
выбирать типовые методы и в области информационных систем;
способы
выполнения - оценка эффективности и качества
профессиональных
задач, выполнения профессиональных задач
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3 Принимать решения в - способность решения стандартных и
стандартных
и нестандартных профессиональных задач в

Номер темы
Введение
Тема 1.1

Тема 1.2

Тема 1.3
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информационных систем,
нестандартных ситуациях и области
нести
за
них способностьнести за них ответственность;
- нахождение оптимальных решений в
ответственность.
условиях многокритериальности процессов
разработки
и
обслуживания
информационных систем
ОК 4 Осуществлять поиск и - получение необходимой информации через
использование информации, ЭУМК по дисциплинам;
необходимой
для - поиск необходимой информации с
различных
источников,
эффективного выполнения использованием
профессиональных
задач, включая электронные.
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5
Владеть - оформление результатов самостоятельной
информационной культурой, работы и проектной деятельности с
анализировать и оценивать использованием ИКТ.
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий.
ОК 6 Работать в коллективе - разработка проектов в командах;
и команде, эффективно - участие во внеаудиторной деятельности по
общаться
с
коллегами, специальности
взаимодействие
с
обучающимися,
руководством,
потребителями.
преподавателями и руководителями практик
в ходе обучения и практики;
- умение работать в группе;
- наличие лидерских качеств;
- участие в студенческом самоуправлении;
- участие в спортивно - и культурномассовых мероприятиях
ОК 7
Брать на себя -проявление ответственности за работу
ответственность за работу подчиненных, результат выполнения заданий.
членов
команды проявление лидерских качеств
(подчиненных),
результат –
производить
контроль
качества
выполнения заданий.
выполненной работы и нести ответственность
в рамках профессиональной компетентности;
- проявление ответственности за работу
подчиненных,
результат
выполнения
заданий;
- самоанализ и коррекция результатов
собственной работы.
ОК 8
Самостоятельно самостоятельный,
профессиональноопределять
задачи ориентированный
выбор
тематики
профессионального
и творческих и проектных работ (курсовых,
личностного
развития, рефератов, докладов.)
заниматься
- обучение на курсах дополнительной
самообразованием,
осоз- профессиональной подготовки
нанно
планировать - организация самостоятельных занятий при
повышение квалификации.
изучении профессионального модуля;
- составление резюме;
ОК 9 Ориентироваться в Выполнение практических и лабораторных
условиях частой смены работ, курсовых, дипломных проектов,
технологий
в рефератов с учетом инноваций в области

Тема 1.3

Тема 1.4

Тема 1.6

Тема 1.7

Тема 1.8

Тема 1.1
Тема 1.5
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профессиональной
деятельности.

ПК
1.1
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы.
ПК 1.3
Проводить учет
денежных
средств,
оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК
2.2
Выполнять
поручения руководства в
составе
комиссии
по
инвентаризации имущества
в местах его хранения.
ПК
2.2
Проводить
подготовку
к
инвентаризации и проверку
действительного
соответствия фактических
данных
инвентаризации
данным учета
ПК
4.1
Отражать
нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета
имущественное
и
финансовое
положение
организации,
определять
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период.
ПК 4.4 Проводить контроль
и анализ информации об
имуществе и финансовом
положении организации, ее
платежеспособности и
доходности.

профессиональной деятельности;
- анализ инноваций в области разработки
технологических процессов;
- использование «элементов реальности» в
работах обучающихся (курсовых, рефератах,
докладах и т.п.).
Изучение основных статистических понятий: Тема 1.2
статистическая
совокупность,
объем,
признаки и их виды, показатели и их виды.
Содержание
форм
отчетности
и Тема 1.3
периодичность
их
составления.
Характеристика. Переписи как одной из форм
специально-организованного наблюдения, ее
основные этапы.
Понятие
группировки.
Характеристика Тема 1.4
группировочных признаков в статистике.
Виды группировок.
Простая,
сложная
и
комбинационная
группировка. Понятие и выбор интервала.
Понятие
группировки.
Характеристика Тема 1.4
группировочных признаков в статистике.
Виды группировок.
Простая,
сложная
и
комбинационная
группировка. Понятие и выбор интервала.
Расчет
абсолютных
и
относительных Тема 1.5
показателей вариации. Определение моды и
медианы, порядок расчета в дискретном и
интервальном
ряду.
Графическое
изображение
моды
и
медианы
в
интервальном ряду.

Понятие сезонного ряда динамики,
периодических и сезонных колебаний.
Характеристика методов изучения,
измерения и анализ сезонных колебаний.
Графический способ изображения сезонной
волны.

Тема 1.6

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая теория статистики
Введение
Тема 1.1. Статистика как наука
Тема 1.2. Теория статистического наблюдения
Тема 1.3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения
Тема 1.4. Наглядное представление статистических данных
Тема 1.5. Абсолютные и относительные величины в статистике
Тема 1.6. Средние показатели и показатели вариации
Тема 1.7. Ряды динамики
Тема 1.8. Экономические индексы. Выборочное наблюдение.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик: Курило С.И.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
наименование дисциплины: ОП.03. Менеджмент
1.Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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 и управленческого
общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 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.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код
Наименование результата обучения
и наименование компетенции
ОК 1 Понимать сущность и Ориентироваться
в
современном
социальную
значимость менеджменте,
как
особом
виде
своейбудущей
профессии, профессиональной деятельности.
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2 Организовывать собственную Создание организации с учетом внешней
деятельность, выбирать типовые и внутренней среды, определение миссии
методы и способы выполнения организации.
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Принимать решения в Нахождение
эффективных
решений
стандартных
и
нестандартных счетом методики принятия решений.
ситуациях и нести за них установление
проблемы,
выявление
ответственность.
факторов и условий, разработка решений,
оценка и принятие решения.
ОК 4
Осуществлять поиск и Систематизация
управленческой
использование
информации, информации,
своевременно
и
необходимой для эффективного рационально ее использовать.
выполнения
профессиональных

Номер
темы
Тема 1.1
Введение

Тема 1.2
Тема 2.1
Тема 2.3
Тема 3.1
Тема 3.3
Тема 2.1

Тема 3.2
Тема 2.2
Тема 3.3
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задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5 Владеть информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Установление связей с внешней и Тема 3.2
внутренней средой организации, умение Тема 2.2
использовать
коммуникационные
процессы в управленческой деятельности

Формулирование основных признаков Тема 4.1
коллектива, учитывая психологические Тема 2.2
характеристики, виды коллективов
Тема 3.1
Тема 3.3
Тема 3.4
ОК
7
Брать
на
себя Использование
знаний содержания и Тема 3.3
ответственность за работу членов назначения системы методов управления Тема 2.3
команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять Формулирование основных личностных Тема 1.2
задачи
профессионального
и элементов мотивации для достижения Тема 2.2
личностного развития, заниматься личных целей.
Тема 3.1
самообразованием,
осознанно
Тема 3.4
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях Применение знаний управленческой Тема3.4
частой
смены
технологий
в деятельности
в
повседневной
и Тема 1.1
профессиональной деятельности.
профессиональной деятельности.
Введение
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.

Основные
положения
по
документированию
управленческой
деятельности. Единая Государственная
система делопроизводства (ЕГС ДОУ).
Ключевые
понятия:
документ,
документооборот,
делопроизводство,
унификация, стандартизация, архивное
дело,
оргтехника. Классификация
документов
Основные
положения
по
документированию
управленческой
деятельности. Единая Государственная
система делопроизводства (ЕГС ДОУ).
Ключевые
понятия:
документ,
документооборот,
делопроизводство,
унификация, стандартизация, архивное
дело,
оргтехника. Классификация
документов
Установление связей с внешней и
внутренней средой организации, умение
использовать
коммуникационные
процессы в управленческой деятельности

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских
проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
ПК.2.4
Проводить
процедуры Оформление
документации
в
инвентаризации
финансовых соответствии с нормативной базой, в том
обязательств организации.
числе
с
использованием
информационных технологий. Основные
правила оформления машинописных

Тема 1.1.
Тема3.4

Тема 1.1.
Тема3.4

Тема 3.2
Тема 3.1

Тема 2.1.
Тема 2.2
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текстов. Требования к форматированию
текста.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1 Основы менеджмента
Тема 1.1. Сущность современного менеджмента
Тема 1.2.Организация и ее среда.
Раздел 2 Функции менеджмента
Тема 2.1. Цикл менеджмента
Тема 2.2.Планирование и организация деятельности коллектива.
Тема 2.3. Мотивация сотрудников
Раздел 3 Методы управления
Тема 3.1. Система методов управления.
Тема 3.2. Деловое общение.
Тема 3.3. Управленческое решение.
Тема 3.4. Руководство в организации.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Баранова С.А.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОП.04. Документационное обеспечение управления
Цели и задачи дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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 документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение
документов, номенклатуру дел.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование компетенций

Результаты обучения

ОК 1 Понимать сущность и социальную Использование
нормативной
значимость своейбудущей профессии, документации в информационных
проявлять к ней устойчивый интерес.
технологиях
ОК 2 Организовывать собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3
Принимать решения в

Освоение
автоматизированной
документации

технологии
обработки

Номер
темы
Тема 1.1
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
Введение
Тема 1.1
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2

Осуществление, хранение и поиск Тема 1.1
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стандартных и нестандартных ситуа- документов
циях 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.

Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
Использование
Тема 1.1
телекоммуникационные технологии Тема2.1-2.2
в электронном документообороте.
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
Определение понятия, цели, задачи Тема 1.1
и принципы делопроизводства
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2

Перечисление основных понятий Тема 1.1
документационного
обеспечения Тема2.1-2.2
управления
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
Название
системы Тема 1.1
документационного
обеспечения Тема2.1-2.2
управления
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
Изложение
классификации Тема 1.1
документов
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2

ОК 8
Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях Требование к составлению
частой
смены
технологий
в оформлению документов
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать
бухгалтерские документы

первичные

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.

и Тема 1.1
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
Основные
положения
по Тема 1.1
документированию управленческой Тема2.1-2.2
деятельности.
Единая Тема3.1-3.4
Государственная
система Тема4.1-4.2
делопроизводства
(ЕГС
ДОУ).
Ключевые
понятия:
документ,
документооборот,
делопроизводство,
унификация,
стандартизация, архивное дело,
оргтехника.
Классификация
документов
Оформление
документации
в Тема 1.1
соответствии с нормативной базой, в Тема2.1-2.2
том числе
с использованием Тема3.1-3.4
информационных
технологий. Тема4.1-4.2
Основные правила оформления
машинописных текстов. Требования
к форматированию текста.
Заполнение
распорядительных Тема 1.1
документов. Их
назначение, Тема2.1-2.2
формуляры-образцы.
Процедура Тема3.1-3.4
составления
и
оформления Тема4.1-4.2
распорядительных
документов.
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ПК 1.4 Формировать бухгалтерские
проводки
по
учету
имущества
организации на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета.

Область
применения
распорядительных
документов.
Использование унифицированных
форм.
Организация
документооборота:
прием, обработка, регистрация,
контроль, хранение документов,
номенклатура дел. Требования к
заголовкам дел. Формирование дел.
Систематизация документов внутри
дела. Оформление дел. Типовые
сроки хранения документов.
Использование
нормативной
документации в информационных
технологиях

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские
проводки
по
учету
источников
имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.
ПК
2.2
Выполнять
поручения Освоение
руководства в составе комиссии по автоматизированной
инвентаризации имущества в местах документации
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.
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

Освоение
автоматизированной
документации

Тема 1.1
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2

Тема 1.1
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2

технологии Тема 1.1
обработки Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
технологии Тема 1.1
обработки Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2

Осуществление, хранение и поиск Тема 1.1
документов
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
Использование
Тема 1.1
телекоммуникационные технологии Тема2.1-2.2
в электронном документообороте.
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
Определение понятия, цели, задачи Тема 1.1
и принципы делопроизводства
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
Перечисление основных понятий Тема 1.1
документационного
обеспечения Тема2.1-2.2
управления
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
Название
документационного
управления
Изложение
документов

системы Тема 1.1
обеспечения Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
классификации Тема 1.1
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2
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операциям.
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом
на
счетах
бухгалтерского
учета
имущественное
и
финансовое
положение организации, определять
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный период
ПК
4.2
Составлять
формы
бухгалтерской
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

Требование к составлению
оформлению документов

и Тема 1.1
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2

Основные
положения
по
документированию управленческой
деятельности.
Единая
Государственная
система
делопроизводства
(ЕГС
ДОУ).
Ключевые
понятия:
документ,
документооборот,
делопроизводство,
унификация,
стандартизация, архивное дело,
оргтехника.
Классификация
документов
Оформление
документации
в
соответствии с нормативной базой, в
том числе
с использованием
информационных
технологий.
Основные правила оформления
машинописных текстов. Требования
к форматированию текста.
Заполнение
распорядительных
документов. Их
назначение,
формуляры-образцы.
Процедура
составления
и
оформления
распорядительных
документов.
Область
применения
распорядительных
документов.
Использование унифицированных
форм.

Тема 1.1
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2

Тема 1.1
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2

Тема 1.1
Тема2.1-2.2
Тема3.1-3.4
Тема4.1-4.2

Содержание дисциплины
Раздел 1 Общая характеристика документационного обеспечения управления
Введение
Тема 1.1. Основные понятия документационного обеспечения управления
Раздел 2 Требования к составлению и оформлению документов
Тема 2.1.Оформление документации в соответствии с нормативной базой
Тема 2.2.Оформление основных реквизитов документа
Раздел 3 Системы документационного обеспечения управления
Тема 3.1. Организационная документация
Тема 3.2. Распорядительная документация
Тема 3.3. Информационно-справочная документация
Тема 3.4. Документация по личному составу
Раздел 4 Организация документооборота
Тема 4.1.Технология и принципы организации документооборота
Тема 4.2.Технология автоматизированной обработки документации
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Исаева Е.А.
65

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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 дляего 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 споров.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование
Номер
Наименование результата обучения
компетенций
темы
ОК 1 Понимать сущность и Уметь анализировать и оценивать результаты и Тема 1.1
социальную
значимость последствия деятельности (бездействия) с
своейбудущей
профессии, правовой точки зрения. Знать основные
проявлять к ней устойчивый положения
Конституции
Российской
интерес.
Федерации; права и свободы человека и
гражданина
механизмы
их реализации
ОК 2
Организовывать Уметь
использовать
необходимые
нормативно- Тема 1.2;
собственную
деятельность, правовые
документы;
анализировать
и
выбирать типовые методы и оценивать
результаты
и
последствия
способы
выполнения деятельности (бездействия) с правовой точки
профессиональных
задач, зрения.
Знать
основные
положения
оценивать их эффективность Конституции Российской Федерации; права и
и качество.
свободы человека и гражданина, механизмы их
реализации; законодательные акты и другие
нормативные
документы,
регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной

66

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
информационнокоммуникационных
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.

Уметь 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;
законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
нормы
защиты нарушенных
прав инормативно
судебный
Уметь использовать
необходимые
правовые
документы.
Знать
основные
положения
Конституции
Российской
Федерации; законодательные акты и другие
нормативные
документы,
регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной
деятельности; нормы защиты нарушенных прав
и судебный
порядок разрешения
Уметь
анализировать
и оцениватьспоров
результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения. Знать основные
положения
Конституции
Российской
Федерации; права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;
законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в
процессе
профессиональной
деятельности
Уметь
использовать
необходимые
нормативноправовые
документы;
анализировать
и
оценивать
результаты
и
последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения.
Знать
основные
положения
Конституции Российской Федерации; права и
свободы
человека и гражданина
Уметь анализировать
и оцениватьмеханизмы
результатыих
и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения. Знать основные
положения
Конституции
Российской
Федерации; права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;
законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
понятие дисциплинарной и материальной
ответственности
работника;
виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности;
нормы
Уметь анализировать и оценивать результаты и

Тема
1.3;Тема
2.1

Тема 2.2

Тема
2.3;Тема
2.4

Тема 2.5

Тема
2.6;Тема
2.7

Тема 2.8

последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения. Знать основные
положения
Конституции
Российской
Федерации; права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;
законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в
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ОК 9 Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Обрабатывать
первичные бухгалтерские
документы

ПК 1.2 Разрабатывать и
согласовать 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.

Уметь анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения. Знать основные
положения
Конституции
Российской
Федерации; права и свободы человека и
Уметь использовать необходимые нормативно
правовые
документы;
анализировать
и
оценивать
результаты
и
последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения.
Знать
основные
положения
Конституции Российской Федерации; права и
свободы
человека и гражданина
Уметь анализировать
и оцениватьмеханизмы
результатыих
и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения. Знать основные
положения
Конституции
Российской
Федерации; права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;
законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в
Уметь 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.
Уметь использовать
необходимые
нормативно

правовые
документы;
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; законодательные акты и другие
ПК 2.1 Формировать
Уметь анализировать и оценивать результаты и
бухгалтерские проводки по
последствия деятельности (бездействия) с
учету источников имущества правовой точки зрения. Знать основные
организации на основе
положения
Конституции
Российской
рабочего плана счетов
Федерации; права и свободы человека и
бухгалтерского учета
гражданина, механизмы их реализации.
ПК 2.2 Выполнять поручения Уметь анализировать и оценивать результаты и
руководства в составе
последствия деятельности (бездействия) с
комиссии по инвентаризации правовой точки зрения. Знать основные
имущества в местах ее
положения
Конституции
Российской
хранения.
Федерации; права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;
законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в
ПК 2.2 Проводить подготовку Уметь анализировать и оценивать результаты и
к инвентаризации и проверку последствия деятельности (бездействия) с
действительного
правовой точки зрения. Знать основные
соответствия фактических
положения
Конституции
Российской
данных инвентаризации
Федерации; права и свободы человека и
данным учета.
гражданина, механизмы их реализации;
законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в

Тема 3.1

Тема 2.7

Тема 1.1
Тема 2.7

Тема 1.2

Тема 1.2.

Тема 1.4
Тема 2.1.

Тема 2.4.

Тема 2.4.
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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

Уметь анализировать и оценивать результаты и Тема 3.1.
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения. Знать основные
положения
Конституции
Российской
Федерации; права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации.

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

Тема 2.5.

Уметь использовать необходимые нормативно
правовые
документы;
анализировать
и
оценивать
результаты
и
последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения.
Знать
основные
положения
Конституции Российской Федерации; права и
свободы
человека и гражданина,
Уметь анализировать
и оцениватьмеханизмы
результатыих
и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения. Знать основные
положения
Конституции
Российской
Федерации; права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;
законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в
Уметь 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.

Тема 1.4
Тема 2.4
Тема 2.7.

Уметь использовать необходимые нормативно
правовые
документы;
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; законодательные акты и другие
нормативные
документы,
ПК 3.4 Оформлять
Уметь анализировать
и оцениватьрегулирующие
результаты и
платежные документы на
последствия деятельности (бездействия) с
перечисление страховых
правовой точки зрения. Знать основные
взносов во внебюджетные
положения
Конституции
Российской
фонды, контролировать их
Федерации; права и свободы человека и
прохождение по расчетногражданина, механизмы их реализации;
кассовым банковским
законодательные акты и другие нормативные
операциям.
документы, регулирующие правоотношения в
процессе
профессиональной
деятельности.
ПК 4.1 Отражать
Уметь анализировать
и оценивать
результаты и
нарастающим итогом на
последствия деятельности (бездействия) с
счетах бухгалтерского учета правовой точки зрения. Знать основные
имущественное и финансовое положения
Конституции
Российской
положение организации,
Федерации; права и свободы человека и
определять результаты
гражданина, механизмы их реализации.
хозяйственной деятельности
за отчетный период.

Тема 2.4.
Тема 2.5.

ПК 3.2 Оформлять
платежные документы для
перечисления налогов и
сборов в бюджет,
контролировать их
прохождения по расчетнокассовым банковским
ПК 3.3 Формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды.

Тема 2.5

Тема 2.6.

Тема 2.5.
Тема 2.6.
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ПК 4.2 Составлять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные
законодательством сроки.

Уметь использовать необходимые нормативно- Тема 3.1.
правовые
документы;
анализировать
и
оценивать
результаты
и
последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения.
Знать
основные
положения
Конституции Российской Федерации; права и
человека и гражданина
ПК 4.3 Составлять налоговые свободы
Уметь анализировать
и оцениватьмеханизмы
результатыих
и Тема 2.7.
декларации по налогам и
последствия деятельности (бездействия) с
сборам в бюджет, налоговые правовой точки зрения. Знать основные
декларации по Единому
положения
Конституции
Российской
социальному налогу (далее - Федерации; права и свободы человека и
ЕСН) и формы
гражданина, механизмы их реализации;
статистической отчетности в законодательные акты и другие нормативные
установленные
документы, регулирующие правоотношения в
законодательством сроки.
процессе профессиональной деятельности
ПК 4.4 Проводить контроль
и анализ информации об
имуществе и финансовом
положении организации, ее
платежеспособности и
доходности.

Уметь анализировать и оценивать результаты и Тема 2.5.
последствия деятельности (бездействия) с Тема 2.6.
правовой точки зрения. Знать основные
положения
Конституции
Российской
Федерации; права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Право и экономика
Тема 1.1. Понятие правового регулирования производственных отношений
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной
деятельности
Тема 1.4. Экономические споры.
Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений
Тема2.1.Трудовое право как отрасль права
Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 2.3. Трудовой договор
Тема 2.4.Рабочее время и время отдыха.
Тема 2.5. Заработная плата
Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 2.7. Трудовые споры
Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан
Раздел 3. Административное право
Тема 3.1. Административное право и административная ответственность
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Баранова С.А.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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;
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- 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 экономики;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код
и наименование
Наименование результата обучения
компетенции
ОК
2
Организовывать Знать нормативно правовую базу
собственную деятельность, бюджетной, банковской системы, состав
выбирать типовые методы и и организационно правовые формы
способы
выполнения хозяйствующих субъектов.
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество
ОК 3 Принимать решения в Уметь
принимать
решения
в
стандартных
и стандартных и нестандартных ситуациях
нестандартных ситуациях и и нести за них ответственность
нести за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и Использовать
сервисы
и
использование информации, информационные ресурсы глобальных и
необходимой
для локальных
сетей
для
поиска
эффективного выполнения информации, необходимой при решении
профессиональных
задач, профессиональных задач;
профессионального
и
личностного развития
ОК
5
Владеть Использовать
сервисы
и
информационной культурой, информационные ресурсы глобальных и
анализировать и оценивать локальных
сетей
для
поиска
информацию
с информации, необходимой при решении
использованием
профессиональных задач
информационнокоммуникационных
технологий.

Номер
темы
Тема 1.1-1.2
Тема2.1-2.8;
Тема 3.1-3.5
Введение

Тема 1.1-1.2
Тема2.1-2.8
Тема 3.1-3.5
Тема 1.1-1.2
Тема2.1-2.8
Тема 3.1-3.5

Тема 1.1-1.2
Тема2.1-2.8
Тема 3.1-3.5
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ОК 6 Работать в коллективе
и в команде, эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями
ПК 1.3. Проводить учет
денежных
средств,
оформлять
денежные
и
кассовые документы.

Уметь работать в коллективе и команде, Тема 1.1-1.2
эффективно общаться с коллегами, Тема2.1-2.8
Тема 3.1-3.5
руководством, потребителями.
Уметь работать в коллективе и команде, Тема 1.1-1.2
эффективно общаться с коллегами, Тема2.1-2.8
руководством, потребителями.
Тема 3.1-3.5

ПК
2.4.
Проводить Нести ответственность за работу членов Тема 1.1-1.2
процедуры инвентаризации команды (подчиненных), результат Тема2.1-2.8
финансовых
обязательств выполнения заданий
Тема 3.1-3.5
организации.
ПК 4.4 Проводить контроль
и анализ информации об
имуществе и финансовом
положении организации, ее
платежеспособности
и
доходности.

Уметь
определять
задачи Тема 1.1-1.2
профессионального
и
личностного Тема2.1-2.8
развития, заниматься самообразованием, Тема 3.1-3.5
осознанно планировать повышение
квалификации

Содержание учебной дисциплины
Введение
Раздел 1 Деньги и денежное обращение
Тема 1.1. Сущность, функции и виды денег
Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система
Раздел 2 Финансы и финансовая система
Тема 2.1 Сущность финансов, их роль в экономике
Тема 2.2. Финансовая политика
Тема 2.3. Управление финансами
Тема 2.4. Финансовая система
Тема 2.5 Бюджет и бюджетная система
Тема 2.6. Внебюджетные фонды
Тема 2.7. Страхование
Тема 2.8. Финансы хозяйствующих субъектов
Раздел 3 Кредит и кредитная система
Тема 3.1. Ссудный капитал и кредит
Тема 3.2. Банковская система
Тема 3.3. Организация безналичных расчетов
Тема 3.4. Рынок ценных бумаг в Российской Федерации
Тема 3.5. Валютная система РФ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Корнева Н.В.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОП 07. Налоги и налогообложение
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен
уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов.
знать:
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- 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.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование
Наименование результата обучения
компетенции
ОК
2
Организовывать Рассматривать: возникновение и развитие
собственную деятельность, налогообложения,
принципы
выбирать типовые методы и налогообложения, налоговый механизм и его
способы
выполнения элементы. Изучать законодательство о налогах
профессиональных
задач, и сборах в РФ.
оценивать их эффективность Осваивать: элементы налога и способы
и качество
взимания налогов, классификацию налогов,
функции налогов и их взаимосвязь.
Рассматривать: состав, структура, права и
обязанности налоговых органов; права и
обязанности налогоплательщиков и налоговых
агентов; налоговое обязательство и его
исполнение.
Изучать экономическую сущность налога.
Определять: налогоплательщиков и объекты
налогообложения,
налоговые
ставки,
налоговую базу, налоговые вычеты, порядок
возмещения налога из бюджета, налоговый
период, период и сроки расчета и уплаты
налогов
ОК 3 Принимать решения в Рассматривать: возникновение и развитие
стандартных
и налогообложения,
принципы
нестандартных ситуациях и налогообложения, налоговый механизм и его
нести
за
них элементы. Изучать законодательство о налогах
ответственность
и сборах в РФ.
Осваивать: элементы налога и способы
взимания налогов, классификацию налогов,
функции налогов и их взаимосвязь.
Рассматривать: состав, структура, права и
обязанности налоговых органов; права и
обязанности налогоплательщиков и налоговых
агентов; налоговое обязательство и его
исполнение.
Изучать экономическую сущность налога.
Определять: налогоплательщиков и объекты
налогообложения,
налоговые
ставки,
налоговую базу, налоговые вычеты, порядок
возмещения налога из бюджета, налоговый
период, период и сроки расчета и уплаты
налогов
ОК 4 Осуществлять поиск и Рассматривать: возникновение и развитие
принципы
использование информации, налогообложения,
необходимой
для налогообложения, налоговый механизм и его
эффективного выполнения элементы. Изучать законодательство о налогах
профессиональных
задач, и сборах в РФ.
профессионального
и Осваивать: элементы налога и способы

Номер
разделов
Тема 1.1
Тема 2.1
Тема 3.1-3.2
Тема 4.1-4.14

Тема 1.1
Тема 2.1
Тема 3.1-3.2
Тема 4.1-4.14

Тема 1.1
Тема 2.1
Тема 3.1-3.2
Тема 4.1-4.14
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личностного развития

ОК
5
Владеть
информационной культурой,
анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий.

ПК
3.1
Формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней.
ПК
3.2
Оформлять
платежные документы для
перечисления налогов и
сборов
в
бюджет,
контролировать
их
прохождение по расчетнокассовым
банковским
операциям.
ПК
3.3
Формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды.

взимания налогов, классификацию налогов,
функции налогов и их взаимосвязь.
Рассматривать: состав, структура, права и
обязанности налоговых органов; права и
обязанности налогоплательщиков и налоговых
агентов; налоговое обязательство и его
исполнение.
Изучать экономическую сущность налога.
Определять: налогоплательщиков и объекты
налогообложения,
налоговые
ставки,
налоговую базу, налоговые вычеты, порядок
возмещения налога из бюджета, налоговый
период, период и сроки расчета и уплаты
налогов
Рассматривать: возникновение и развитие
налогообложения,
принципы
налогообложения, налоговый механизм и его
элементы. Изучать законодательство о налогах
и сборах в РФ.
Осваивать: элементы налога и способы
взимания налогов, классификацию налогов,
функции налогов и их взаимосвязь.
Рассматривать: состав, структура, права и
обязанности налоговых органов; права и
обязанности налогоплательщиков и налоговых
агентов; налоговое обязательство и его
исполнение.
Изучать экономическую сущность налога.
Определять: налогоплательщиков и объекты
налогообложения,
налоговые
ставки,
налоговую базу, налоговые вычеты, порядок
возмещения налога из бюджета, налоговый
период, период и сроки расчета и уплаты
налогов
Рассматривать: состав, структура, права и
обязанности налоговых органов; права и
обязанности налогоплательщиков и налоговых
агентов; налоговое обязательство и его
исполнение.
Экономическая
сущность
налога.
Налогоплательщики
и
объект
налогообложения.
Налоговая
ставка.
Налоговая база. Налоговый вычет. Порядок
возмещения налога из бюджета. Налоговый
период, период и сроки расчета и уплаты
налогов
Осваивать: элементы налога и способы
взимания налогов, классификацию налогов,
функции налогов и их взаимосвязь.
Рассматривать: состав, структура, права и
обязанности налоговых органов; права и
обязанности налогоплательщиков и налоговых
агентов; налоговое обязательство и его
исполнение.

Тема 1.1
Тема 2.1
Тема 3.1-3.2
Тема 4.1-4.14

Тема 1.1
Тема 2.1
Тема 3.1-3.2
Тема4.1-4.14
Тема 1.1
Тема 2.1
Тема 3.1-3.2
Тема4.1-4.14

Тема 1.1
Тема 2.1
Тема 3.1-3.2
Тема4.1-4.14
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ПК
3.4
Оформлять
платежные документы на
перечисление
страховых
взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их
прохождение по расчетнокассовым
банковским
операциям.

Раздел 1
Тема 1.1
Раздел 2
Тема 2.1
Раздел 3
Тема 3.1
Тема 3.2
Раздел 4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 4.6
Тема 4.7
Тема 4.8
Тема 4.9
Тема 4.10
Тема 4.11
Тема 4.12
Тема 4.13.
Тема 4.14.

Изучать экономическую сущность налога.
Определять: налогоплательщиков и объекты
налогообложения,
налоговые
ставки,
налоговую базу, налоговые вычеты, порядок
возмещения налога из бюджета, налоговый
период, период и сроки расчета и уплаты
налогов

Тема 1.1
Тема 2.1
Тема 3.1-3.2
Тема4.1-4.14

Содержание дисциплины
Теоретические основы налогообложения
Введение
Экономическая сущность налогов
Налоги и их сущность. Классификация налогов
Принципы построения и элементы налоговых систем
Налоговая система Российской Федерации
Налоговый контроль
Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов
НДС, общая характеристика, методика расчета
Сущность акцизов, как вида косвенного обложения
Налог на прибыль, понятие и порядок расчета
НДФЛ, характеристика элементов и методология расчета
Транспортный налог, его сущность и значение в общей системе
налогообложения
Налог на имущество предприятий, общая характеристика его элементов
Налог на землю, общая характеристика и сущность
Налог на имущество физических лиц
Упрощенная система налогообложения
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(ЕСХН)
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
Страховые взносы, уплачиваемые во внебюджетные фонды
Расчет страховых взносов, уплачиваемых во внебюджетные фонды

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Помазкина Е.А.
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОП.08. Основы бухгалтерского учета
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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;
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-

основные требования к ведению бухгалтерского учета;
предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
план счетов бухгалтерского учета;
формы бухгалтерского учета.

Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование
Наименование результата обучения
компетенции
ОК 1 Понимать сущность и
Знать основные хозяйственные
процессы, классификацию
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять бухгалтерских документов,
документооборот, формы
к ней устойчивый интерес.
бухгалтерского учета.
Уметьработать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.
ОК 2 Организовывать
Знать основные хозяйственные
собственную деятельность,
процессы, классификацию
выбирать типовые методы и
бухгалтерских документов,
способы выполнения
документооборот, формы
профессиональных задач,
бухгалтерского учета.
оценивать их эффективность и Уметьработать с бухгалтерскими
документами, регистрами
качество.
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.
ОК 3 Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Знать основные хозяйственные
процессы, классификацию
бухгалтерских документов,
документооборот, формы
бухгалтерского учета.
Уметьработать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.
ОК 4 Осуществлять поиск и
Знать основные хозяйственные
использование информации,
процессы, классификацию
необходимой для эффективного бухгалтерских документов,
выполнения профессиональных документооборот, формы
задач, профессионального и
бухгалтерского учета.
личностного развития.
Уметьработать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.

Номер темы
Тема 1.1
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 2.1,Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 4.1, Тема 4.2,
Тема 4.3,Тема 5.1,
Тема 5.2, Тема 6.1,
Тема 6.2, Тема 6.3.
Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема
2.1,Тема 3.1, Тема
3.2,
Тема 4.1, Тема 4.2,
Тема 4.3,Тема 5.1,
Тема 5.2, Тема 6.1,
Тема 6.2, Тема 6.3.
Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема
2.1,Тема 3.1, Тема
3.2,
Тема 4.1, Тема 4.2,
Тема 4.3,Тема 5.1,
Тема 5.2, Тема 6.1,
Тема 6.2, Тема 6.3.
Тема 1.1,Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема
2.1,Тема 3.1, Тема
3.2,
Тема 4.1, Тема 4.2,
Тема 4.3,Тема 5.1,
Тема 5.2, Тема 6.1,
Тема 6.2, Тема 6.3.
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ОК 5 Владеть
информационной культурой,
анализировать и оценивать
информацию с использованием
информационнокоммуникационных
технологий.

Уметь работать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.
Знать предмет и метод
бухгалтерского учета.

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

Уметь работать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.
Знать предмет и метод
бухгалтерского учета.
Уметь работать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.
Знать предмет и метод
бухгалтерского учета.
Знать основные хозяйственные
процессы, классификацию
бухгалтерских документов,
документооборот, формы
бухгалтерского учета.
Уметьработать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.
Знать основные хозяйственные
процессы, классификацию
бухгалтерских документов,
документооборот, формы
бухгалтерского учета.
Уметьработать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.
Уметь работать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности, исправлять
бухгалтерские ошибки.
Знать план счетов бухгалтерского
учета.

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.

ПК 1.1 Обрабатывать
первичные бухгалтерские
документы.

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

Тема 1.1,Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема
2.1,Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 4.1, Тема 4.2,
Тема 4.3,Тема 5.1,
Тема 5.2, Тема 6.1,
Тема 6.2, Тема 6.3.
Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема 2.1,
Тема 3.1, Тема 3.2,
Тема 4.1, Тема 4.2,
Тема 4.3,Тема 5.1,
Тема 5.2, Тема 6.1,
Тема 6.2, Тема 6.3.
Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема 2.1,
Тема 3.1, Тема 3.2,
Тема 4.1, Тема 4.2,
Тема 4.3,Тема 5.1,
Тема 5.2, Тема 6.1,
Тема 6.2, Тема 6.3.
Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема 2.1,
Тема 3.1, Тема 3.2,
Тема 4.1, Тема 4.2,
Тема 4.3,Тема 5.1,
Тема 5.2, Тема 6.1,
Тема 6.2, Тема 6.3.

Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема 2.1,
Тема 3.1, Тема 3.2,
Тема 4.1, Тема 4.2,
Тема 4.3,Тема 5.1,
Тема 5.2, Тема 6.1,
Тема 6.2, Тема 6.3.

Тема 5.1

Тема 3.1
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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

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.

Уметь составлять корреспонденции
счетов.
Знать нормативные документы в
бухгалтерском учете.
Уметь работать с нормативными
документами по бухгалтерскому
учету;работать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности;
исправлять бухгалтерские ошибки;
составлять корреспонденции счетов;
калькулировать себестоимость и
корректировать ее;
работать с различными формами
бухгалтерского учета.
Знать основные хозяйственные
процессы.
Уметь работать с нормативными
документами по бухгалтерскому
учету;
работать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности;
исправлять бухгалтерские ошибки;
составлять корреспонденции счетов;
калькулировать себестоимость и
корректировать ее;
работать с различными формами
бухгалтерского учета.
Знать основные хозяйственные
процессы
Знатьпонятия в бухгалтерском учете;
предмет и метод бухгалтерского
учета;
нормативные документы в
бухгалтерском учете.
Знатьпонятия в бухгалтерском учете;
предмет и метод бухгалтерского
учета;
нормативные документы в
бухгалтерском учете.

Тема 1.3; Тема 3.2

Знатьпонятия в бухгалтерском учете;
предмет и метод бухгалтерского
учета;
нормативные документы в
бухгалтерском учете.

Тема 5.2

Тема 4.1;Тема 4.2

Тема 4.3
Тема 5.1

Тема 5.1
Тема 5.2

Тема 5.1
Тема 5.2
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ПК 2.4 Проводить процедуры
инвентаризации финансовых
обязательств организации.
ПК 3.1 Формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней.

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

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

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

Знатьпонятия в бухгалтерском учете;
предмет и метод бухгалтерского
учета;
нормативные документы в
бухгалтерском учете.
Знать понятия в бухгалтерском учете;
предмет и метод бухгалтерского
учета;
нормативные документы в
бухгалтерском учете;
план счетов бухгалтерского учета;
систему аналитических и
синтетических счетов;
основные хозяйственные процессы;
классификацию бухгалтерских
документов, документооборот;
формы бухгалтерского учета.
Уметьработать с нормативными
документами по бухгалтерскому
учету;
работать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности;
исправлять бухгалтерские ошибки;
составлять корреспонденции счетов;
работать с различными формами
бухгалтерского учета.
Знать понятия в бухгалтерском учете;
предмет и метод бухгалтерского
учета;
нормативные документы в
бухгалтерском учете;
план счетов бухгалтерского учета;
систему аналитических и
синтетических счетов;
основные хозяйственные процессы;
классификацию бухгалтерских
документов, документооборот;
формы бухгалтерского учета.
Знать понятия в бухгалтерском учете;
предмет и метод бухгалтерского
учета;
нормативные документы в
бухгалтерском учете;
план счетов бухгалтерского учета;
систему аналитических и
синтетических счетов;
основные хозяйственные процессы;
классификацию бухгалтерских
документов, документооборот;
формы бухгалтерского учета.

Тема 5.2, Тема 6.1

Тема 6.1

Тема 6.1

Тема 6.1

Тема 4.1;Тема
4.2;Тема 4.3;Тема
5.1, Тема 6.1
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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.

Уметь работать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.
Знать предмет и метод
бухгалтерского учета.

Тема 2.1, Тема 4.1,
Тема 4.2, Тема 4.3,
Тема 5.1

Уметь работать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.
Уметь работать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.

Тема 2.1

Уметь работать с бухгалтерскими
документами, регистрами
синтетического и аналитического
учета, формами бухгалтерской
отчетности.

Тема 1.1
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 2.1,Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 4.1, Тема 4.2,
Тема 4.3,Тема 5.1,
Тема 5.2, Тема 6.1,
Тема 6.2, Тема 6.3.

Тема 3.2

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи
Тема 1.1. Хозяйственный учет, его сущность и значение
Тема 1.2. Объекты, основные задачи, методическая основа бухгалтерского учета
Тема 1.3. Правовая основа бухгалтерского учета: понятие о финансовом управленческом и
налоговом учете. Законодательство РФ, ФЗ «О бухгалтерском учете»
Раздел 2 Бухгалтерскийбаланс
Тема 2.1. Строение и содержание бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций
и их влияние на бухгалтерский баланс
Раздел 3 Счета бухгалтерского учета и двойная запись
Тема 3.1. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. План счетов бухгалтерского учета
Тема 3.2. Система счетов синтетического и аналитического учета. Оборотные, сальдовые
ведомости по аналитическим счетам, оборотный баланс
Раздел 4 Принципы учета основных хозяйственных процессов
Тема 4.1. Учет процесса снабжения
Тема 4.2. Учет процесса производства
Тема 4.3. Учет процесса реализации
Раздел 5 Порядок документооборота
Тема 5.1. Бухгалтерские документы. Их классификация, график документооборота
Тема 5.2. Порядок проведения инвентаризации. Составление документов по результатам
инвентаризации
Раздел 6 Технология обработки учетной информации
Тема 6.1. Учетные регистры, их классификация, порядок, способы исправления ошибок в
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бухгалтерских записях
Тема 6.2. Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная,
автоматизированная
Тема 6.3. Международные стандарты учета и адаптация к ним российской системы учета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Помазкина Е.А.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОП.09. Аудит
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код
и наименование
Наименование результата обучения
компетенции
ОК 1 Понимать сущность и Знать сущность и содержание, виды
социальную значимость своей аудита, роль аудита в развитии функции
будущей профессии, проявлять к контроля.
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

Номер
темы

Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Знать нормативно правовую базу по Тема 1.1
аудиторской деятельности.
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Уметь принимать решения в стандартных Тема 1.1
и нестандартных ситуациях и нести за Тема 2.1-2.2;
них ответственность
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
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ОК 4 Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития

Использовать
сервисы
и
информационные ресурсы глобальных и
локальных сетей для поиска информации,
необходимой
при
решении
профессиональных задач;

ОК 5 Владеть информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием информационнокоммуникационных технологий

Использовать
сервисы
и
информационные ресурсы глобальных и
локальных сетей для поиска информации,
необходимой
при
решении
профессиональных задач

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Уметь
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

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

Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
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Тема 9.1-9.2
ПК 1.1 Обрабатывать первичные Знать правила техники безопасности и
бухгалтерские документы
гигиенические
требования
при
использовании средств информационнокоммуникационных
технологий.
Пользоваться
источниками
«Экономической
информации и
приемами
анализа»,
пользоваться
нормативными
документами
и
инструкциями
Государственной
налоговой
инспекцией
Российской
Федерации, проводить практическую
работу
по
аудиту
финансовохозяйственной деятельности.
ПК
1.2
Разрабатывать
и Знать организацию бухгалтерского учета,
согласовывать с руководством унифицированные формы первичных
организации рабочий план счетов учетных
документов,
обязательные
бухгалтерского учета организации реквизиты которые должны содержать
первичные бухгалтерские документы,
документооборот.

ПК 1.3. Проводить учет денежных Знать нормативно правовую базу по
средств, оформлять денежные и аудиторской
деятельности
по
кассовые документы.
бухгалтерскому
учету,
организацию
бухгалтерского учета, план счетов
бухгалтерского учета

ПК
1.4
Формировать Знать сущность и содержание, виды
бухгалтерские проводки по учету аудита, роль аудита в развитии функции
имущества организации на основе контроля.
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского учета.

ПК
2.1
Формировать Знать нормативно правовую базу по
бухгалтерские проводки по учету аудиторской деятельности.
источников
имущества
организации на основе рабочего
плана
счетов
бухгалтерского
учета.

ПК 2.2
Выполнять поручения Уметь принимать решения в стандартных
руководства в составе комиссии и нестандартных ситуациях и нести за
по инвентаризации имущества в них ответственность
местах его хранения.

Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2

Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
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ПК 2.2 Проводить подготовку к Уметь принимать решения в стандартных
инвентаризации
и
проверку и нестандартных ситуациях и нести за
действительного
соответствия них ответственность
фактических
данных
инвентаризации данным учета

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

Использовать
сервисы
и
информационные ресурсы глобальных и
локальных сетей для поиска информации,
необходимой
при
решении
профессиональных задач;

ПК 2.4 Проводить процедуры Использовать
сервисы
и
инвентаризации
финансовых информационные ресурсы глобальных и
обязательств организации.
локальных сетей для поиска информации,
необходимой
при
решении
профессиональных задач

ПК
3.1
Формировать Уметь работать в коллективе и команде,
бухгалтерские
проводки
по эффективно общаться с коллегами,
начислению
и
перечислению руководством, потребителями.
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней.

ПК 3.2 Оформлять платежные Нести ответственность за работу членов
документы для перечисления команды
(подчиненных),
результат
налогов и сборов в бюджет, выполнения заданий
контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым банковским
операциям.

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

Уметь
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
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ПК 3.4 Оформлять платежные Уметь ориентироваться в условиях
документы
на
перечисление частой
смены
технологий
в
страховых
взносов
во профессиональной деятельности.
внебюджетные
фонды,
контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 4.1 Отражать нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета
имущественное
и
финансовое
положение
организации,
определять
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный период

Знать правила техники безопасности и
гигиенические
требования
при
использовании средств информационнокоммуникационных
технологий.
Пользоваться
источниками
«Экономической
информации и
приемами
анализа»,
пользоваться
нормативными
документами
и
инструкциями
Государственной
налоговой
инспекцией
Российской
Федерации, проводить практическую
работу
по
аудиту
финансовохозяйственной деятельности.
ПК
4.2
Составлять
формы Знать организацию бухгалтерского учета,
бухгалтерской
отчетности
в унифицированные формы первичных
установленные законодательством учетных
документов,
обязательные
сроки
реквизиты которые должны содержать
первичные бухгалтерские документы,
документооборот.

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

Знать нормативно правовую базу по
аудиторской
деятельности
по
бухгалтерскому
учету,
организацию
бухгалтерского учета, план счетов
бухгалтерского учета

ПК 4.4 Проводить контроль и Знать сущность и содержание, виды
анализ информации об имуществе аудита, роль аудита в развитии функции
и
финансовом
положении контроля.
организации,
ее
платежеспособности и доходности

Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2

Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2
Тема 1.1
Тема 2.1-2.2;
Тема 3.1 -3.2
Тема 4.1-4.2
Тема 5.1-5.3
Тема 6.1-6.3
Тема 7.1-7.3
Тема 8.1-8.2
Тема 9.1-9.2

Содержание дисциплины
Раздел 1 Сущность и задачи аудита
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Тема 1.1 Роль аудита в условиях рыночной экономики
Раздел 2 Особенности и регулирование аудита
Тема 2.1 Отличия аудита от ревизии и контроля
Тема 2.2 Отличия аудита от судебно-бухгалтерской экспертизы
Раздел 3 Принципы и классификация аудита
Тема 3.1 Организация аудита
Тема 3.2 Виды аудита
Раздел 4 Стандарты, этические требования и качество аудиторских проверок
Тема 4.1 Международные и российские аудиторские стандарты
Тема 4.2 Этические требования аудиторской деятельности
Раздел 5 Современная технология аудита
Тема 5.1. Основные этапы аудиторских проверок
Тема 5.2. Преддоговорная стадия аудита
Тема 5.3. Договор на оказание услуг, его составление
Раздел 6 Планирование и подготовка аудита
Тема 6.1 Разработка программы и стратегии аудита
Тема 6.2 Оценка риска в аудите и его компонентов
Тема 6.3 Система организации внутреннего контроля
Раздел 7 Методика и технология аудиторской проверки
Тема 7.1 Аудиторская выборка
Тема 7.2 Рабочие документы аудитора
Тема 7.3 Методы и способы получения аудиторских доказательств. Использование работы
эксперта
Раздел 8 Применение аналитических процедур в аудите
Тема 8.1 Характер, цели и виды аналитических процедур в аудите
Тема 8.2 Использование аналитических процедур
Раздел 9. Систематизация и реализация материалов аудита
Тема 9.1 Основные процедуры завершения аудита
Тема 9.2 Форма и структура аудиторского отчета. Виды аудиторских заключений
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик: Худякова Н.С.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен
уметь
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
− применять первичные средства пожаротушения;
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
знать
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− 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.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование
Наименование результата обучения
компетенций
ОК 1 Понимать сущность и Уметь анализировать и оценивать результаты
социальную
значимость и последствия деятельности с позиции
своей будущей профессии безопасности жизнедеятельности.
проявлять к ней устойчивый Знать основные требования безопасности в
интерес.
сфере профессиональной деятельности.
ОК 2
Организовывать Уметь анализировать и оценивать результаты
собственную
и последствия деятельности с позиции
деятельность,выбирать
безопасности жизнедеятельности.
типовые методы и способы Знать основные требования безопасности в
выполнения
сфере профессиональной деятельности
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3 Принимать решения в Уметь анализировать и оценивать результаты
стандартных
и и последствия деятельности с позиции
нестандартных ситуациях и безопасности жизнедеятельности.
нести
за
них Знать основные требования безопасности в
ответственность.
сфере профессиональной деятельности.
ОК 4 Осуществлять поиск и Уметь анализировать и оценивать результаты
использование информации, и последствия деятельности с позиции
необходимой
для безопасности жизнедеятельности.
эффективного выполнения Знать основные требования безопасности в
профессиональных
задач, сфере профессиональной деятельности.
профессионального
и
личностного развития.
Уметь анализировать и оценивать результаты
ОК 5 Владеть
информационной культурой, и последствия деятельности с позиции
анализировать и оценивать
безопасности жизнедеятельности.
информацию с
Знать основные требования безопасности в
использованием
сфере профессиональной деятельности
информационно-

Номер
темы
Тема 1.1
Тема 5.1

Тема 1.1,
Тема 2.1
Тема 5.2
Тема 5.3

Тема 3.1
Тема 4.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
Тема 1.1

Тема 2.1
Тема 5.4
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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
личного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий.
ПК
1.1
первичные
документы.

Обрабатывать
бухгалтерские

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

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

Уметь анализировать и оценивать результаты
и последствия деятельности с позиции
безопасности жизнедеятельности.
Знать основные требования безопасности в
сфере профессиональной деятельности
Уметь анализировать и оценивать результаты
и последствия деятельности с позиции
безопасности жизнедеятельности.
Знать основные требования безопасности в
сфере профессиональной деятельности
Уметь анализировать и оценивать результаты
и последствия деятельности с позиции
безопасности жизнедеятельности.
Знать основные требования безопасности в
сфере профессиональной деятельности

Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4

Уметь анализировать и оценивать результаты
и последствия деятельности с позиции
безопасности жизнедеятельности.
Знать основные требования безопасности в
сфере профессиональной деятельности
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.

Тема 3.1
Тема 5.4

Тема 3.1
Тема 5.4

Тема 1.1
Тема 5.2
Тема 6.1

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4
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ПК
1.4
Формировать
бухгалтерские проводки по
учету
имущества
организации
на
основе
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского учета.

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
Отображать в
бухгалтерских
проводках
зачет и списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4.Проводить
процедуры инвентаризации
финансовых обязательств
организации.

Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4
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ПК
3.1
Формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней.

ПК
3.2
Оформлять
платежные документы для
перечисления налогов и
сборов
в
бюджет,
контролировать
их
прохождение по расчетнокассовым
банковским
операциям.
ПК
3.3
Формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды.

ПК
3.4
Оформлять
платежные документы на
перечисление
страховых
взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их
прохождение по расчетнокассовым
банковским
операциям.
ПК
4.1.
Отражать
нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета
имущественное
и
финансовое
положение
организации,
определять
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный
период.
ПК 4.2. Составлять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные
законодательством сроки.

Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4
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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 сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль
и анализ информации об
имуществе и финансовом
положении организации, ее
платежеспособности
и
доходности.

Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.
Уметь применять требования пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарии,
гигиены при выполнении различных видов
профессиональных работ на персональном
компьютере в помещениях и зданиях.
Знать правила и меры пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарные нормы и
правила
при
работе
с
персональным
компьютером в помещениях и зданиях.

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Тема 2.1
Тема 3.1
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.4

Содержание дисциплины
Раздел 1 Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности
жизнедеятельности
Тема 1.1 Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности
жизнедеятельности
Раздел 2 Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 2.1Система гражданской обороны на предприятиях (организациях), учреждениях
Раздел 3 Устойчивость функционирования объектов экономики
Тема 3.1 Методы и средства повышения устойчивости функционирования объектов
экономики
Раздел 4 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в различных ситуациях
Тема 4.1Медицинская помощь при травмах, поражениях и неотложных состояниях
Раздел 5 Основы военной службы и обороны государства
Тема 5.1 Основы обороны государства
Тема 5.2 Военная служба-вид федеральной государственной службы
Тема 5.3 Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации
Тема 5.4 Основы военно-патриотического воспитания
Раздел 6 Основы здорового образа жизни
Тема 6.1 Здоровье и факторы его определяющие
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Баранова С.А.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОП.11. Маркетинг
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен
уметь:
- использовать основные категории маркетинга в практической деятельности;
- выявлять сегменты рынка;
- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать
маркетинговые решения;
- проводить опрос потребителей;
- определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;
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- учитывать особенности маркетинга (по отраслям);
- изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать маркетинговые
решения;
- оценивать поведение покупателей.
знать:
- концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;
- принципы и функции маркетинга;
- сущность стратегического планирования в маркетинге;
- этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по отраслям);
- методы маркетинговых исследований;
- факторы маркетинговой среды;
- критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке;
- модель покупательского поведения;
- стратегию разработки нового товара;
- природу и цели товародвижения, типы посредников;
- ценовые стратегии и методы ценообразования;
- цели и средства маркетинговой коммуникации;
- основы рекламной деятельности.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование
Наименование результата обучения
компетенции
ОК 1 Понимать сущность и Уметь
анализировать
и
оценивать
социальную
значимость сущность и социальную значимость своей
своейбудущей
профессии, будущей профессии, проявлять к ней
проявлять к ней устойчивый устойчивый интерес.
интерес.
ОК 2
Организовывать Уметь
организовывать
собственную
собственную
деятельность, деятельность, выбирать типовые методы
выбирать типовые методы и решения
профессиональных
задач,
способы
выполнения оценивать их эффективность и качество
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3 Принимать решения в Уметь использовать и принимать решения
стандартных и нестандартных в стандартных и нестандартных ситуациях
ситуациях и нести за них и нести за них ответственность
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и Уметь
осуществлять
поиск
и
использование информации, использование информации, необходимой
необходимой
для для
эффективного
выполнения
эффективного
выполнения профессиональных
задач,
профессиональных
задач, профессионального
и
личностного
профессионального
и развития.
личностного развития.
ОК
5
Владеть Уметь
владеть
информационной
информационной культурой, культурой, анализировать и оценивать
анализировать и оценивать информацию
с
использованием
информацию
с информационно-коммуникационных
использованием
технологий.
информационнокоммуникационных
технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и Уметь работать в коллективе и команде,
команде,
эффективно эффективно общаться с коллегами,

Номер темы
Тема 1.1
Тема 1.2

Тема 1.8
Тема 2.4
Тема 3.1

Тема 1.6-1.7

Тема 1.5

Тема 3.2

Тема3.1
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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.
ПК
1.1
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы.

руководством, потребителями.
Уметь брать на себя ответственность за Тема 2.2
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Уметь самостоятельно определять задачи Тема 1.3
профессионального
и
личностного Тема 1.4
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

Уметь ориентироваться в условиях частой Тема 2.3
смены технологий в профессиональной
деятельности
Уметь
обрабатывать
бухгалтерские документы.

первичные Тема 2.1
Тема 3.3

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Основы маркетинга
Тема 1.1. Сущность маркетинга
Тема 1.2. Составляющие элементы маркетинговой деятельности и классификация
маркетинга
Тема 1.3. Объекты маркетинговой деятельности
Тема 1.4. Субъекты маркетинговой деятельности
Тема 1.5. Маркетинговая информация и маркетинговое исследование
Тема 1.6. Окружающая среда маркетинга
Тема 1.7. Конкурентная среда
Тема 1.8. Покупательское поведение потребителей
Раздел 2. Основные стратегии маркетинга
Тема 2.1. Сегментирование рынка
Тема 2.2. Стратегическое планирование в маркетинге
Тема 2.3. Основы товарной политики
Тема 2.4. Ценообразование в маркетинге
Раздел 3. Сбытовая функция маркетинга
Тема 3.1. Организация товародвижения
Тема 3.2. Маркетинговые коммуникации
Тема 3.3. Рекламное дело
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработчик:Корнева Н.В.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины: ОП.12. Бизнес-планирование
Цели и задачи учебной дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен
уметь:
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- составлятьбизнес-планы;
- проводитьоценкуэффективностипроектов;
- организоватьпродвижениебизнес-плана;
- использовать при разработке бизнес-планов пакеты прикладных
применяемых в планировании (Альт-Инвест, ProjectExpert и др.)
знать:
- сущность, принципы и функции бизнес-планирования;
- организациюпроцессабизнес-планирования;
- видыбизнес-планов;
- содержание и методику разработки бизнес-плана;
- требования инвесторов к разработке бизнес-плана;
- организацию разработки и реализации бизнес-плана;
- программные средства, используемые в бизнес-планировании;
Результаты освоения учебной дисциплины
Код
Наименование результата
и наименование
обучения
компетенции
ОК
1
Понимать
сущность
и Знатьсущность, принципы и
социальную значимость своей будущей функции бизнес-планирования.
профессии,
проявлять
к
ней Уметь составлять бизнес-планы.
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 6Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

Знать организацию
бизнес-планирования
бизнес-планов.

программ,

Номер
темы
Тема 1.1-1.2
Тема 2.1-2.6
Тема3.1
Тема4.1

процесса Тема 1.1-1.2
и виды Тема 2.1-2.6
Тема3.1
Тема4.1

Знать содержание и методику Тема 1.1-1.2
разработки бизнес-плана.
Тема 2.1-2.6
Тема3.1
Тема4.1
Знать требования инвесторов к Тема 1.1-1.2
разработке бизнес-плана.
Тема 2.1-2.6
Тема3.1
Тема4.1
Знать организацию разработки и Тема 1.1-1.2
реализации бизнес-плана.
Тема 2.1-2.6
Тема3.1
Тема4.1
Знать программные
используемые
в
планировании.

средства, Тема 1.1-1.2
бизнес- Тема 2.1-2.6
Тема3.1
Тема4.1

ОК 7 Брать на себя ответственность за Уметь
проводить
оценку Тема 1.1-1.2
работу
членов
команды эффективности проектов.
Тема 2.1-2.6
(подчиненных), результат выполнения
Тема3.1
заданий
Тема4.1
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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

Уметь организовать продвижение Тема 1.1-1.2
бизнес-плана.
Тема 2.1-2.6
Тема3.1
Тема4.1

Уметь
использовать
при
разработке бизнес-планов пакеты
прикладных
программ,
применяемых в планировании
(Альт-Инвест, ProjectExpert и др.)
ПК
4.2
Составлять
формы Знатьсущность, принципы и
бухгалтерской
отчетности
в функции бизнес-планирования.
установленные
законодательством Уметь составлять бизнес-планы.
сроки
ПК
4.3
Составлять
налоговые Знать организацию
декларации по налогам и сборам в бизнес-планирования
бюджет, налоговые декларации по бизнес-планов.
Единому социальному налогу (далее ЕСН)
и
формы
статистической
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.

Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2
Раздел 2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.6
Раздел 3
Тема 3.1
Раздел 4
Тема 4.1

Тема 1.1-1.2
Тема 2.1-2.6
Тема3.1
Тема4.1
Тема 1.1-1.2
Тема 2.1-2.6
Тема3.1
Тема4.1

процесса Тема 1.1-1.2
и виды Тема 2.1-2.6
Тема3.1
Тема4.1

Содержание учебной дисциплины
Введение в бизнес-планирование
Бизнес-планирование как элемент экономической политики предприятия
Структура и функции бизнес-плана
Составление бизнес-плана
Подготовка к разработке бизнес-плана
План маркетинга
План производства
Финансовый план
Анализ и оценка рисков
Реализация бизнес-плана
Организация процесса реализации бизнес-плана
Инструментарий бизнес-планирования
Компьютерные технологии и прикладные программы, используемые в бизнеспланировании

5.4 Профессиональные модули
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Разработчик:Корнева Н.В.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование профессионального модуля: ПМ.01 Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
Цели и задачи профессионального модуля:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен
Иметьпрактическийопыт:
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации.
уметь:
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- 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 финансовохозяйственной 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 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;
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- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета
в финансово-хозяйственной деятельности организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и
управленческого учета;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия и аренды основных средств;
- учет амортизации основных средств;
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
- понятие и классификацию нематериальных активов;
- учет поступления и выбытия нематериальных активов;
- амортизацию нематериальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций;
- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку
материально-производственных запасов;
- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных
запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учета
производственных затрат и их классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;
- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными
лицами.
Результаты освоения профессионального модуля
Код и наименование
Результаты обучения
компетенций

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

Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.

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

Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.

Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 3.5
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
Тема 5.5
Тема 5.6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
Тема 7.1
Тема 7.2
Тема 7.3
Тема 7.4
Тема 7.5
Тема 8.1
Тема 8.2
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 3.5
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
Тема 5.5
Тема 5.6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
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Тема 7.1
Тема 7.2
Тема 7.3
Тема 7.4
Тема 7.5
Тема 8.1
Тема 8.2
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность

Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.

Тема 1.2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.4
Тема 3.5
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
Тема 5.5
Тема 5.6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
Тема 7.1
Тема 7.2
Тема 7.3
Тема 7.4
Тема 8.1
Тема 8.2
Тема 8.3

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

Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.

Тема 1.2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.4
Тема 3.5
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
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Тема 5.5
Тема 5.6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
Тема 7.1
Тема 7.2
Тема 7.3
Тема 7.4
Тема 8.1
Тема 8.2
Тема 8.3
ОК 5 Владеть
информационной культурой,
анализировать и оценивать
информацию с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий.

Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.

Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 3.5
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
Тема 5.5
Тема 5.6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
Тема 7.1
Тема 7.2
Тема 7.3
Тема 7.4
Тема 7.5
Тема 8.1
Тема 8.2
Тема 8.3

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

Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать

Тема 1.2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.4
Тема 3.5
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себестоимость продукции, работ и услуг.

Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
Тема 5.5
Тема 5.6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
Тема 7.1
Тема 7.2
Тема 7.3
Тема 7.4
Тема 8.1
Тема 8.2
Тема 8.3

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

Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.

Тема 1.2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.4
Тема 3.5
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
Тема 5.5
Тема 5.6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
Тема 7.1
Тема 7.2
Тема 7.3
Тема 7.4
Тема 8.1
Тема 8.2
Тема 8.3

ОК 8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,

Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического

Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 2.1
Тема 2.2
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заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.

Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 3.5
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
Тема 5.5
Тема 5.6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
Тема 7.1
Тема 7.2
Тема 7.3
Тема 7.4
Тема 7.5
Тема 8.1
Тема 8.2
Тема 8.3

ОК 9 Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.

Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 3.5
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
Тема 5.5
Тема 5.6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
Тема 7.1
Тема 7.2
Тема 7.3
Тема 7.4
Тема 7.5
Тема 8.1
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Тема 8.2
ПК 1.1. Обрабатывать
первичные бухгалтерские
документы.

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.

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.

Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.

Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 4.2

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.

Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 3.5
Тема 4.1
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Составлять корреспонденции счетов.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.

Тема 1.1
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 3.5
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
Тема 5.5
Тема 5.6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
Тема 7.1
Тема 7.2
Тема 7.3
Тема 7.4
Тема 7.5
Тема 8.1
Тема 8.2
Тема 8.3

Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
Тема 5.5
Тема 5.6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
Тема 7.1
Тема 7.2
Тема 7.3
Тема 7.4
Тема 7.5
Тема 8.1
Тема 8.2
Тема 8.3

Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2
Раздел 2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Раздел 3
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 3.5
Раздел 4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Раздел 5
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Тема 5.4
Тема 5.5
Тема 5.6
Раздел 6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
Раздел 7

Содержание профессионального модуля
Основы бухгалтерского учета
Основы организации бухгалтерского учета на предприятиях
Учетная политика организации
Учет денежных средств
Учет денежных средств в кассе, денежных документов и переводов в пути
Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке
Учет операций в иностранной валюте
Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений
Учет текущих операций и расчетов
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками
Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
Учет расчетов с прочими кредиторами и дебиторами
Учет расчетов с учредителями
Учет материально-производственных запасов
Классификация и оценка материально-производственных запасов
Учет материалов на складах и в бухгалтерии
Синтетический и аналитический учет материалов
Инвентаризация материально-производственных запасов
Учет основных средств и нематериальных активов
Учет вложений во внеоборотные активы
Классификация основных средств
Учет наличия и выбытия основных средств.
Амортизация основных средств
Переоценка и инвентаризация основных средств
Учет нематериальных активов
Учет труда и заработной платы
Виды и формы оплаты труда
Синтетический учет труда и заработной платы. Документация
Порядок начисления основной и дополнительной заработной платы.
Удержания из заработной платы.
Учет затрат на производство продукции работ и услуг
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Тема 7.1
Тема 7.2
Тема 7.3
Тема 7.4
Тема 7.5
Раздел 8
Тема 8.1
Тема 8.2
Тема 8.3

Классификация затрат.
Учет затрат на основное производство
Учет затрат по организации производства и управлению.
Учет затрат по вспомогательным производствам.
Оценка и учет незавершенного производства.
Учет готовой продукции и ее продажи
Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет.
Учет продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг.
Учет расходов на продажу продукции, выполненных работ и оказанных услуг.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Разработчик:Корнева Н.В., Баранова С.А.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование профессионального модуля: ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации
Цели и задачи профессионального модуля:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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;
определять финансовые результаты деятельности организации по основным
видам деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим
видам деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации имущества;
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации
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;
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 материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
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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);
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 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;
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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).
-

Результаты освоения МДК.02.01Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования имущества организации
Код и наименование
Наименование результата обучения
Номер тем
компетенций
Тема 1.1,
ОК 1 Понимать сущность и
Работать с первичными документами,
Тема 1.2,
социальную значимость
регистрами синтетического и аналитического
Тема 1.3,
своей будущей профессии,
учета.
Тема 1.4
проявлять к ней устойчивый Составлять корреспонденции счетов.
интерес
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
ОК 2 Организовывать
Работать с первичными документами,
Тема 1.1,
собственную деятельность,
регистрами синтетического и аналитического
Тема 1.2,
выбирать типовые методы и учета.
Тема 1.3,
способы выполнения
Составлять корреспонденции счетов.
Тема 1.4
профессиональных задач,
Начислять основную и дополнительную
оценивать их эффективность заработную плату. Отражать удержания из
и качество
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
Тема 1.1,
ОК 3 Принимать решения в
Работать с первичными документами,
Тема 1.2,
стандартных и
регистрами синтетического и аналитического
Тема 1.3,
нестандартных ситуациях и
учета.
Тема 1.4
нести за них
Составлять корреспонденции счетов.
ответственность
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
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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
информационнокоммуникационных
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

инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 1.4

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 1.4

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 1.4

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 1.4
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заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
ОК 8 Самостоятельно
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
определять задачи
профессионального и
учета.
личностного развития,
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную
заниматься
самообразованием,
заработную плату. Отражать удержания из
осознанно планировать
заработной платы.
повышение квалификации
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
ОК 9 Ориентироваться в
Работать с первичными документами,
условиях частой смены
регистрами синтетического и аналитического
технологий в
учета.
профессиональной
Составлять корреспонденции счетов.
деятельности
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
ПК 2.1 Формировать
Работать с первичными документами,
бухгалтерские проводки по
регистрами синтетического и аналитического
учету источников имущества учета.
организации на основе
Составлять корреспонденции счетов.
рабочего плана счетов
Начислять основную и дополнительную
бухгалтерского учета.
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
ПК
2.2
Выполнять Организовывать и регулировать деятельность

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 1.4

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 1.4

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 1.4

Тема 1.1,
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поручения руководства в комиссии по проведению инвентаризации
составе
комиссии
по
инвентаризации имущества в
местах его хранения.

Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 1.4

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

Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации

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

Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 1.4

ПК 2.4 Проводить
процедуры инвентаризации
финансовых обязательств
организации.

Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 1.4

Результаты освоения МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации
Код и наименование
Наименование результата обучения
Номер тем
компетенций
ОК 1 Понимать сущность и
Работать с первичными документами,
Тема 2.1,
социальную значимость
регистрами синтетического и аналитического
Тема 2.2
своей будущей профессии,
учета.
проявлять к ней устойчивый Составлять корреспонденции счетов.
интерес
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
ОК 2 Организовывать
Работать с первичными документами,
Тема 2.1,
собственную деятельность,
регистрами синтетического и аналитического
Тема 2.2
выбирать типовые методы и учета.
способы выполнения
Составлять корреспонденции счетов.
профессиональных задач,
Начислять основную и дополнительную
оценивать их эффективность заработную плату. Отражать удержания из
и качество
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
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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
информационнокоммуникационных
технологий.

деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и

Тема 2.1,
Тема 2.2

Тема 2.1,
Тема 2.2

Тема 2.1,
Тема 2.2
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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

составлять корреспонденции счетов
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную

Тема 2.1,
Тема 2.2

Тема 2.1,
Тема 2.2

Тема 2.1,
Тема 2.2

Тема 2.1,
Тема 2.2
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заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Организовывать и регулировать деятельность
комиссии по проведению инвентаризации.
Отражать в учете результаты проведенной
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов
ПК 2.1 Формировать
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
бухгалтерские проводки по
учету источников имущества учета.
организации на основе
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
ПК
2.2
Выполнять Организовывать и регулировать деятельность
поручения руководства в комиссии по проведению инвентаризации
составе
комиссии
по
инвентаризации имущества в
местах его хранения.
ПК 2.2 Проводить
Организовывать и регулировать деятельность
подготовку к
комиссии по проведению инвентаризации
инвентаризации и проверку
действительного
соответствия фактических
данных инвентаризации
данным учета.
ПК 2.3 Отражать в
Отражать в учете результаты проведенной
бухгалтерских проводках
инвентаризации, документировать и
зачет и списание недостачи
составлять корреспонденции счетов
ценностей (регулировать
инвентаризационные
разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4 Проводить
Организовывать и регулировать деятельность
процедуры инвентаризации
комиссии по проведению инвентаризации.
финансовых обязательств
Отражать в учете результаты проведенной
организации.
инвентаризации, документировать и
составлять корреспонденции счетов

Тема 2.1,
Тема 2.2

Тема 2.1,

Тема 2.1,
Тема 2.2

Тема 2.1,
Тема 2.2

Тема 2.1,
Тема 2.2

Содержание МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации
Тема 1.1 Учет затрат труда и его оплаты
Тема 1.2 Учет финансовых результатов и использования прибыли
Тема 1.3 Учет капиталов, резервов и целевого финансирования
Тема 1.4 Учет кредитов и займов
Содержание МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления
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инвентаризации
Тема 2.1 Организация, техника и методика проведения инвентаризации и отражение ее в
учете
Тема 2.2 Инвентаризация отдельных видов имущества и финансовых обязательств
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Разработчик:Помазкина Е.А.
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Наименование профессионального модуля: ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Цели и задачи профессионального модуля:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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 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;
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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 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.
Результаты освоения профессионального модуля
Код и наименование
компетенции

Наименование результата обучения

Номер темы
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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
информационнокоммуникационных
технологий.

Уметьопределять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться в системе налогов Российской
Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов, сборов,
пошлин.
Знать виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин.
Уметьопределять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться в системе налогов Российской
Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов, сборов,
пошлин.
Знать виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин.

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 2.1,
Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 3.3,
Тема 4.1.

Уметь оформлять бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам".

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 2.1,
Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 3.3,
Тема 4.1.
Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 2.1,
Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 3.3,
Тема 4.1.

Знать 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.
Знатьучет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению; аналитический учет по счету 69
"Расчеты по социальному страхованию";
сущность и структуру страховых взносов во
внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых
взносов;
порядок и сроки 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

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 2.1,
Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 3.3,
Тема 4.1.

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 2.1,
Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 3.3,
Тема 4.1.
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социального страхования Российской Федерации,
Фонды обязательного медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
ОК 6. Работать в
коллективе
и
команде, эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Знатьучет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению; аналитический учет по счету 69
"Расчеты по социальному страхованию";
сущность и структуру страховых взносов во
внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых
взносов;
порядок и сроки 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.
ОК 7. Брать на себя Знатьучет расчетов по социальному страхованию и
ответственность
за обеспечению; аналитический учет по счету 69
работу
членов "Расчеты по социальному страхованию";
команды
сущность и структуру страховых взносов во
(подчиненных),
внебюджетные фонды;
результат
объекты налогообложения для исчисления страховых
выполнения заданий. взносов;
порядок и сроки 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.
ОК 8.
Уметь использовать средства внебюджетных фондов
Самостоятельно
по направлениям, определенным законодательством;
определять задачи
осуществлять контроль прохождения платежных
профессионального и поручений по расчетно-кассовым банковским
личностного
операциям с использованием выписок банка;
развития, заниматься заполнять платежные поручения по перечислению
самообразованием,
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
осознанно
Федерации,
Фонд
социального
страхования
планировать
Российской Федерации, Фонды обязательного
повышение
медицинского страхования;
квалификации.
выбирать для платежных поручений по видам

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 2.1,
Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 3.3,
Тема 4.1.
.

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 2.1,
Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 3.3,
Тема 4.1.

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 2.1,
Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 3.3,
Тема 4.1.
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ОК 9.
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.

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, ИНН
(Индивидуального
номера
налогоплательщика)
получателя, КПП (Кода причины постановки на учет)
получателя; наименования налоговой инспекции,
КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО
(Общероссийский классификатор административнотерриториальных 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
Уметь оформлять бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам".

Тема 1.1,
Тема 1.2,
Тема 1.3,
Тема 2.1,
Тема 3.1,
Тема 3.2,
Тема 3.3,
Тема 4.1.
ПК 3.1. Формировать Уметь оформлять бухгалтерскими проводками Тема 1.1,
бухгалтерские
начисления и перечисления сумм налогов и сборов; Тема 1.3
проводки
по организовывать аналитический учет по счету 68
начислению
и "Расчеты по налогам и сборам".
перечислению
налогов и сборов в
бюджеты различных
уровней.
ПК 3.2. Оформлять Уметь использовать средства внебюджетных фондов Тема 1.2,
платежные
по направлениям, определенным законодательством; Тема 2.1
документы
для осуществлять контроль прохождения платежных
перечисления
поручений по расчетно-кассовым банковским
налогов и сборов в операциям с использованием выписок банка;
бюджет,
заполнять платежные поручения по перечислению
контролировать
их страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
прохождение
по Федерации,
Фонд
социального
страхования
расчетно-кассовым
Российской Федерации, Фонды обязательного
банковским
медицинского страхования;
операциям.
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, ИНН
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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.

(Индивидуального
номера
налогоплательщика)
получателя, КПП (Кода причины постановки на учет)
получателя; наименования налоговой инспекции,
КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО
(Общероссийский классификатор административнотерриториальных 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
Знатьучет расчетов по социальному страхованию и Тема 3.2,
обеспечению; аналитический учет по счету 69 Тема 3.3
"Расчеты по социальному страхованию";
сущность и структуру страховых взносов во
внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых
взносов;
порядок и сроки 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.
Знатьпроцедуру контроля прохождения платежных Тема 4.1
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.

Содержание профессионального модуля
Раздел 1.Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней
Тема 1.1. Система налогов Российской Федерации.
Тема 1.2. Виды налогов
Тема 1.3. Организация бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
Раздел 2. Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в
бюджет контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям
Тема 2.1. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов
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Раздел 3. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
Тема 3.1. Организация бухгалтерского учета расчетов по социальному страхованию и
обеспечению.
Тема 3.2 . Страховые взносы во внебюджетные фонды.
Тема 3.3. Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Раздел 4. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, бюджет контроль их прохождения по расчетно-кассовым
банковским операциям
Тема 4.1 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Разработчики:Помазкина Е.А. Пономарева Н.В.
Специальность:38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Наименование профессионального модуля:ПМ. 04.Составление и использование
бухгалтерской отчетности
Цели и задачи профессионального модуля:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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 из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
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- 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 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.
Результаты освоения МДК 04.01Технология составления бухгалтерской отчетности
Код и наименование
Наименование результата обучения
Номер темы
компетенции
ОК 1. Понимать сущность Уметьосваивать новые формы бухгалтерской Тема 1.1,
и социальную значимость отчетности,
выполнять
поручения
по Тема 1.2
своей будущей профессии, перерегистрации организации в государственных
проявлять
к
ней органах.
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать Знатьопределение бухгалтерской отчетности как Тема 1.1,
единой системы данных об имущественном и Тема 1.2
собственную
деятельность,
выбирать финансовом положении организации;
типовые
методы
и требования
к
бухгалтерской
отчетности
способы
выполнения организации;
профессиональных задач, состав и содержание форм бухгалтерской
оценивать
их отчетности.
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения Знать бухгалтерский баланс как основную форму Тема 1.1,
в
стандартных
и бухгалтерской отчетности, Принципы и методы Тема 1.2
нестандартных ситуациях общей оценки деловой активности организации,
и
нести
за
них процедуры анализа бухгалтерского баланса;
ответственность.
порядок общей оценки структуры имущества
организации и его источников по показателям
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баланса;
порядок определения результатов общей оценки
структуры активов и их источников по показателям
баланса.
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
информационнокоммуникационных
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
задачипрофессионального
и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Знать порядок расчета финансовых коэффициентов
для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности
(банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой
устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых
результатах;
технологию расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
Знать определение бухгалтерской отчетности как
единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
требования
к
бухгалтерской
отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.

Тема 1.1,
Тема 1.2

Тема 1.1,
Тема 1.2

Знать определение бухгалтерской отчетности как
единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
требования
к
бухгалтерской
отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.
Знать определение бухгалтерской отчетности как
единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
требования
к
бухгалтерской
отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.
Знать определение бухгалтерской отчетности как
единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
требования
к
бухгалтерской
отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.

Тема 1.1,
Тема 1.2

Знать определение бухгалтерской отчетности как
единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.

Тема 1.1,
Тема 1.2

Тема 1.1,
Тема 1.2

Тема 1.1,
Тема 1.2
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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.

Знать определение бухгалтерской отчетности как
единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.

Тема 1.1,
Тема 1.2

Знать определение бухгалтерской отчетности как
единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.
Знать определение бухгалтерской отчетности как
единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.

Тема 1.1,
Тема 1.2

Тема 1.1,
Тема 1.2

Знать определение бухгалтерской отчетности как Тема 1.1,
единой системы данных об имущественном и Тема 1.2,
финансовом положении организации;
требования
к
бухгалтерской
отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.

Результаты освоения МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
Код и наименование
Наименование результата обучения
Номер темы
компетенции
ОК 1. Понимать сущность Уметьосваивать
новые
формы Тема 1.1, Тема 1.2,
и социальную значимость бухгалтерской
отчетности,
выполнять Тема 1.3,Тема 1.4,
своей будущей профессии, поручения по перерегистрации организации Тема 1.5, Тема 1.6,
проявлять
к
ней в государственных органах.
Тема 1.7, Тема 1.8,
устойчивый интерес
Тема 1.9,Тема 1.10,
Тема 1.11, Тема 1.12,
Тема 1.13.
ОК 2. Организовывать Знать
определение
бухгалтерской Тема 1.1, Тема 1.2,
собственную
отчетности как единой системы данных об Тема 1.3,Тема 1.4,
деятельность,
выбирать имущественном и финансовом положении Тема 1.5, Тема 1.6,
типовые
методы
и организации;
Тема 1.7, Тема 1.8,
способы
выполнения требования к бухгалтерской отчетности Тема 1.9, Тема 1.10,
профессиональных задач, организации;
Тема 1.11, Тема 1.12,
оценивать
их состав и содержание форм бухгалтерской Тема 1.13.
эффективность и качество. отчетности.
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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
информационнокоммуникационных
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.

Знать бухгалтерский баланс как основную
форму
бухгалтерской
отчетности,Принципы и методы общей
оценки деловой активности организации,
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.
Знать
порядок
расчета
финансовых
коэффициентов
для
оценки
платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности
(банкротства) организации;
процедуры
анализа
показателей
финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых
результатах;
технологию расчета и анализа финансового
цикла; процедуры анализа уровня и
динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на
прибыль.
Знать
определение
бухгалтерской
отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении
организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.
Знать
определение
бухгалтерской
отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении
организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.
Знать
определение
бухгалтерской
отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении
организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.

Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема 1.4,
Тема 1.5, Тема 1.6,
Тема 1.7, Тема 1.8,
Тема 1.9,Тема 1.10,
Тема 1.11, Тема 1.12,
Тема 1.13.

Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема 1.4,
Тема 1.5, Тема 1.6,
Тема 1.7, Тема 1.8,
Тема 1.9,Тема 1.10,
Тема 1.11, Тема 1.12,
Тема 1.13.

Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема 1.4,
Тема 1.5, Тема 1.6,
Тема 1.7, Тема 1.8,
Тема 1.9,Тема 1.10,
Тема 1.11, Тема 1.12,
Тема 1.13.
Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема 1.4,
Тема 1.5, Тема 1.6,
Тема 1.7, Тема 1.8,
Тема 1.9, Тема 1.10,
Тема 1.11, Тема 1.12,
Тема 1.13.
Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема 1.4,
Тема 1.5, Тема 1.6,
Тема 1.7, Тема 1.8,
Тема 1.9,Тема 1.10,
Тема 1.11, Тема 1.12,
Тема 1.13.
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ОК 8. Самостоятельно
определять
задачипрофессионального
и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности.

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.

Знать
определение
бухгалтерской
отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении
организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.

Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема 1.4,
Тема 1.5, Тема 1.6,
Тема 1.7, Тема 1.8,
Тема 1.9, Тема 1.10,
Тема 1.11, Тема 1.12,
Тема 1.13.

Знатьопределение
бухгалтерской
отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении
организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.
Знать
определение
бухгалтерской
отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении
организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.

Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.3,Тема 1.4,
Тема 1.5, Тема 1.6,
Тема 1.7, Тема 1.8,
Тема 1.9, Тема 1.10,
Тема 1.11, Тема 1.12,
Тема 1.13.

Знать
определение
бухгалтерской
отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении
организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.
Знать
определение
бухгалтерской
отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении
организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.

Тема 1.5, Тема 1.6,
Тема 1.7, Тема 1.8,
Тема 1.11

Тема 1.2, Тема 1.3,
Тема 1.4, Тема 1.10.

Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.12

Знать
определение
бухгалтерской Тема 1.1, Тема 1.2,
отчетности как единой системы данных об Тема 1.13
имущественном и финансовом положении
организации;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности.
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Содержание МДК 04.01
Тема 1.1 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период
Тема 1.2 Составление форм бухгалтерской отчетности
Содержание МДК 04.02
Тема 1.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основа финансового анализа
деятельности организации
Тема 1.2 Основные инструменты анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 1.3 Бухгалтерский баланс и его анализ
Тема 1.4 Анализ отчета о финансовых результатах
Тема 1.5 Анализ отчета об изменениях капитала
Тема 1.6 Анализ отчета о движении денежных средств
Тема 1.7 Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Тема 1.8 Публичность бухгалтерской отчетности
Тема 1.9 Анализ ошибок при составлении бухгалтерской отчетности и порядок их
исправления
Тема 1.10 Особенности составления и анализа консолидированной отчетности
Тема 1.11 Особенности составления и анализа сегментарной отчетности
Тема 1.12 Использование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке
бизнес–плана.
Тема 1.13 Использование компьютерных программ для анализа финансовой отчетности
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Разработчик: Пономарева Н.В.
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование профессионального модуля: ПМ.05Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Кассир
Цели и задачи профессионального модуля:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен
Иметьпрактическийопыт:
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации.
уметь:
− оформлять документы по учету кассовых операций;
− осуществлять записи в кассовую книгу;
− проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять ее результаты;
− отражать на счетах бухгалтерского учета кассовые операции.
знать:
− основные правила ведения кассовых операций в РФ;
− порядок составления первичных документов по учету кассовых операций:
− порядок ведения кассовой книги;
− порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в учете;
− порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций;
− особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций;
− оформлять кассовые документы и вести учет кассовых операций в
автоматизированной среде.
Результаты освоения профессионального модуля
Код и наименование
Результаты обучения
Номер тем
компетенций
ОК 1 Понимать сущность и
Работать
с
первичными
документами, Тема 1.1
социальную значимость
регистрами синтетического и аналитического Тема 1.2
своей будущей профессии,
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Тема 1.3
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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
информационнокоммуникационных
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,

Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским
операциям.
Работать
с
первичными
документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским
операциям.
Формировать и изменять учетную политику.
Работать
с
первичными
документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским
операциям.
Формировать и изменять учетную политику.
Работать
с
первичными
документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским
операциям.
Работать
с
первичными
документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским
операциям.
Работать
с
первичными
документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским
операциям.
Работать
с
первичными
документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским
операциям.
Работать
с
первичными
документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским

Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
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осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности
ПК 1.1. Обрабатывать
первичные бухгалтерские
документы.

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

ПК 3.2. Оформлять
платежные документы для
перечисления налогов и
сборов в бюджет,
контролировать их
прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям.
ПК 3.4 Оформлять
платежные документы на
перечисление страховых
взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их
прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям.

Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Раздел 2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4

операциям.

Тема 2.4

Работать
с
первичными
документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским
операциям.
Работать
с
первичными
документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским
операциям.
Работать
с
первичными
документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским
операциям.
Работать
с
первичными
документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским
операциям.

Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4

Работать
с
первичными
документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Заполнение
документации
по
кассе.
Формирование отчетности по кассе. Работа с
первичными документами по банковским
операциям

Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4

Содержание профессионального модуля
Организация наличного и безналичного денежного обращения
Правила организации наличного денежного и безналичного обращения
Российской Федерации
Прогнозирование наличного денежного оборот
Правила составления и представления «Отчета о кассовых оборотах
учреждений банка и кредитных организаций»
Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной
наличностью
Организация кассовой работы на предприятии
Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными
расчетами
Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие признаки
подделки денежной наличностью
Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.
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Ответственность за нарушение кассовой дисциплины
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Разработчики:Корнева Н.В., Баранова С.А
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование профессионального модуля: ПМ.06 Ведение бухгалтерского учета в
различных отраслях экономики
Цели и задачи профессионального модуля:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации.
уметь:
- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву;
- присваивать номера лицевым счетам;
- составлять документы аналитического учёта и анализировать содержание документов
синтетического учёта;
- составлять бухгалтерские проводки по отражению в учёте кассовых и депозитных
операций;
- заполнять первичные документы и обрабатывать их данные, для дальнейшей
систематизации;
- составлять бухгалтерские проводки и заполнять учетные регистры и формы
отчетности бюджетных организаций;
- определять финансовые результаты деятельности малых предприятий и отражать их в
учете;
- заполнять декларацию о доходах предпринимателей;
- составлять бухгалтерские проводки и заполнять учетные регистры и формы
отчетности предприятий торговли;
- определять фактическую себестоимость сельскохозяйственной продукции и
применять методы ее калькулирования;
- выполнять операции по приемке, контролю и регистрации входной информации;
- вести процесс обработки информации на ЭВМ;
- организовать постановку и ведение учета в страховых организациях;
- заполнять первичную документацию и регистры бухгалтерского учёта по операциям
связанных со страхованием;
- иметь представление о перспективах развития бухгалтерского учета в страховых
организациях.
знать:
- основы организации и ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях,
документы синтетического и аналитического учёта;
- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского
учёта кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов;
- основные принципы организации документооборота, виды банковских документов,
требования к их оформлению и хранению;
- принципы современной организации бухгалтерского учета в бюджетных
организациях;
- основные положения бюджетного законодательства, регламентирующие организацию
бухгалтерского учета и отчетности;
- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского
учёта в бюджетных организациях;
- основы организации и ведения бухгалтерского учёта в бюджетных организациях,
документы синтетического и аналитического учёта;
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- состав, содержание и порядок составления отчетности бюджетными организациями;
- законы и нормативные акты по ведении учета на малых предприятиях;
- роль малых предприятий в экономике России;
- особенности организации учета на малых предприятиях;
- особенности учета и отчетности граждан, осуществляющих самостоятельную
предпринимательскую деятельность;
- законодательные и нормативные акты, регулирующие ведение учета и составление
отчетности на предприятиях торговли;
- особенности организации учета и отчетности на предприятиях торговли;
- знать методику калькулирования себестоимости продукции сельскохозяйственных
предприятий;
- основные принципы организации автоматизированных систем обработки
экономической информации;
- назначение и структуру АРМ бухгалтера, принципы её функционирования;
- теоретические основы функционирования и структуры бухгалтерских программ типа
1С:Предприятие и других программ, используемых для автоматизации расчетов с бюджетом
и различными фондами.
- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в страховых организациях;
- принципы организации бухгалтерского учета в страховых организациях;
- особенности учета операций связанных с страхованием;
- порядок расчёта финансового результата полученного в результате деятельности
страховых организаций.
Результаты освоения МДК.06.01
Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях
Код и наименование
Наименование результата обучения
компетенций
ОК 1 Понимать сущность и
Формировать и изменять учетную политику
социальную значимость
предприятия и рабочий план счетов.
своей будущей профессии,
Работать с первичными документами,
проявлять к ней устойчивый регистрами синтетического и аналитического
интерес
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.
ОК 2 Организовывать
Формировать и изменять учетную политику
собственную деятельность,
предприятия и рабочий план счетов.
выбирать типовые методы и Работать с первичными документами,
способы выполнения
регистрами синтетического и аналитического
профессиональных задач,
учета. Составлять корреспонденции счетов.
оценивать их эффективность Вести номенклатурный и складской учет
и качество
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.
ОК 3 Принимать решения в
Формировать и изменять учетную политику
стандартных и
предприятия и рабочий план счетов.
нестандартных ситуациях и
Работать с первичными документами,
нести за них
регистрами синтетического и аналитического
ответственность
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и

Номер
темы
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
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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
информационнокоммуникационных
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

услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.
Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.
Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.
Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.
Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.
Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.
Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
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профессиональной
деятельности

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.
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.

регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.
Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета. Составлять корреспонденции счетов.
Составлять корреспонденции счетов.
Распределять затраты на продукции, работы и
услуги. Калькулировать и корректировать
себестоимость продукции, работ и услуг.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов по учету
труда и заработной платы.
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания из
заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по учету
финансовых результатов.
Определять выручку и прибыль от всех видов
деятельности.
Составлять корреспонденции счетов по учету
капиталов и резервов.
Формировать и изменять капиталы и резервы
предприятия.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета труда и
заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по

Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
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результатам инвентаризации учета
финансовых результатов.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета капиталов
и резервов.
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.

ПК
3.1.
Формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней.
ПК
3.2.
Оформлять
платежные документы для
перечисления налогов и
сборов
в
бюджет,
контролировать
их
прохождение по расчетнокассовым
банковским

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета труда и
заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета
финансовых результатов.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета капиталов
и резервов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета труда и
заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета
финансовых результатов.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета капиталов
и резервов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета труда и
заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета
финансовых результатов.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета капиталов
и резервов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов по
начислению и перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
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операциям.
ПК
3.3.
Формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды.

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и аналитического
учета.
Составлять корреспонденции счетов по
начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК
3.4.
Оформлять Работать с первичными документами,
платежные документы на регистрами синтетического и аналитического
перечисление
страховых учета.
взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их
прохождение по расчетнокассовым
банковским
операциям.
ПК 4.1. Отражать
Работать с первичными документами,
нарастающим итогом на
регистрами синтетического и аналитического
счетах бухгалтерского учета учета.
имущественное и
Определять финансовый результат
финансовое положение
деятельности предприятия.
организации, определять
Составлять бухгалтерскую финансовую
отчетность.
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период.
ПК 4.2. Составлять формы Работать с первичными документами,
бухгалтерской отчетности в регистрами синтетического и аналитического
установленные
учета.
законодательством сроки.
Определять финансовый результат
деятельности предприятия.
Составлять бухгалтерскую финансовую
отчетность.
ПК
4.3.
Составлять Работать с первичными документами,
налоговые декларации по регистрами синтетического и аналитического
налогам и сборам в бюджет, учета.
налоговые декларации по Определять финансовый результат
Единому
социальному деятельности предприятия.
налогу (далее - ЕСН) и Составлять налоговые декларации
формы
статистической
отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль Работать с первичными документами,
и анализ информации об регистрами синтетического и аналитического
имуществе и финансовом учета.
положении организации, ее Определять финансовый результат
платежеспособности
и деятельности предприятия.
доходности.
Анализировать бухгалтерскую финансовую
отчетность.

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Результаты освоения МДК.06.02 Особенности бухгалтерского учета в торговле
Код и наименование
Номер
Результаты обучения
компетенций
темы
ОК 1. Понимать сущность и Знать законодательные и нормативные акты,
Тема 1.
социальную значимость
регулирующие ведение учета и составление
Тема 2.
своей будущей профессии,
отчетности на предприятиях торговли;
Тема 3.
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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
информационнокоммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Уметь составлять бухгалтерские проводки и
Тема 1.
заполнять учетные регистры и формы отчетности
Тема 2.
торговых организаций;
Тема 3.
выполнять операции по приемке, контролю и
Тема 4.
регистрации входной информации;
Тема 5.
вести процесс обработки информации на ЭВМ.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Знать порядок расчёта финансового результата
Тема 2.
полученного в результате деятельности торговых
организаций
Тема 3.
Уметь составлять документы аналитического учёта Тема 4.
и анализировать содержание документов
Тема 5.
синтетического учёта;
Тема 6.
составлять бухгалтерские проводки по отражению Тема 7.
в учёте торговых операций;
Тема 8.
заполнять первичные документы и обрабатывать
Тема 9.
их данные, для дальнейшей систематизации;
составлять бухгалтерские проводки и заполнять
учетные регистры и формы отчетности торговых
организаций
Знать порядок составления форм бухгалтерской
Тема 1.
отчетности в установленные законодательством
Тема 2.
сроки торговых организаций.
Тема 3.
Уметь составлять документы аналитического учёта Тема 4.
и анализировать содержание документов
Тема 5.
синтетического учёта;
Тема 6.
составлять бухгалтерские проводки по отражению Тема 7.
в учёте торговых операций;
Тема 8.
заполнять первичные документы и обрабатывать
Тема 9.
их данные, для дальнейшей систематизации;
составлять бухгалтерские проводки и заполнять
учетные регистры и формы отчетности торговых
организаций
Уметь составлять бухгалтерские проводки и
Тема 1.
заполнять учетные регистры и формы отчетности
Тема 2.
торговых организаций;
Тема 3.
выполнять операции по приемке, контролю и
Тема 4.
регистрации входной информации;
Тема 5.
вести процесс обработки информации на ЭВМ.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Уметь составлять документы аналитического учёта Тема 1.
и анализировать содержание документов
Тема 2.
синтетического учёта;
Тема 3.
составлять бухгалтерские проводки по отражению Тема 4.
в учёте торговых операций;
Тема 5.
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особенности организации учета и отчетности на
предприятиях торговли.
Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов.

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

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

заполнять первичные документы и обрабатывать
их данные, для дальнейшей систематизации;
составлять бухгалтерские проводки и заполнять
учетные регистры и формы отчетности торговых
организаций
Знать законодательные и нормативные акты,
регулирующие ведение учета и составление
отчетности на предприятиях торговли;
особенности организации учета и отчетности на
предприятиях торговли;
назначение и структуру АРМ бухгалтера,
принципы её функционирования; теоретические
основы функционирования и структуры
бухгалтерских программ типа 1С:Предприятие.
Уметь составлять документы аналитического учёта
и анализировать содержание документов
синтетического учёта;
составлять бухгалтерские проводки по отражению
в учёте торговых операций;
заполнять первичные документы и обрабатывать
их данные, для дальнейшей систематизации;
составлять бухгалтерские проводки и заполнять
учетные регистры и формы отчетности торговых
организаций
Знать законодательные и нормативные акты,
регулирующие ведение учета и составление
отчетности на предприятиях торговли;
особенности организации учета и отчетности на
предприятиях торговли.
Формировать и изменять учетную политику
предприятия и рабочий план счетов

Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Уметь составлять документы аналитического учёта Тема 1.
и анализировать содержание документов
Тема 2.
Тема 3.
синтетического учёта;
составлять бухгалтерские проводки по отражению Тема 4.
в учёте торговых операций;
Тема 5.
заполнять первичные документы и обрабатывать
Тема 6.
их данные, для дальнейшей систематизации;
Тема 7.
составлять бухгалтерские проводки и заполнять
Тема 8.
учетные регистры и формы отчетности торговых
Тема 9.
организаций
Знать законодательные и нормативные акты,
Тема 1.
регулирующие ведение учета и составление
Тема 2.
отчетности на предприятиях торговли;
Тема 3.
особенности организации учета и отчетности на
Тема 4.
предприятиях торговли.
Тема 5.
Формировать и изменять учетную политику
Тема 6.
предприятия и рабочий план счетов
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Знать законодательные и нормативные акты,
Тема 1.
регулирующие ведение учета и составление
Тема 2.
отчетности на предприятиях торговли;
Тема 3.
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кассовые документы.

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

особенности организации учета и отчетности на
предприятиях торговли;
назначение и структуру АРМ бухгалтера,
принципы её функционирования; теоретические
основы функционирования и структуры
бухгалтерских программ типа 1С:Предприятие.
Уметь составлять бухгалтерские проводки и
заполнять учетные регистры и формы отчетности
торговых организаций;
выполнять операции по приемке, контролю и
регистрации входной информации;
вести процесс обработки информации на ЭВМ

ПК 2.1. Формировать
Знать порядок расчёта финансового результата
бухгалтерские проводки по
полученного в результате деятельности торговых
учету источников имущества организаций
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.

Работать с первичными документами, регистрами
синтетического и аналитического учета.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета труда и
заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета финансовых
результатов.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета капиталов и
резервов.
Работать с первичными документами, регистрами
синтетического и аналитического учета.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета труда и
заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета финансовых
результатов.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета капиталов и
резервов.
Работать с первичными документами, регистрами
синтетического и аналитического учета.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета труда и
заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета финансовых
результатов.
Составлять корреспонденции счетов по

Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
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результатам инвентаризации учета капиталов и
резервов.
ПК
2.4.
Проводить
процедуры инвентаризации
финансовых
обязательств
организации.

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

Работать с первичными документами, регистрами
синтетического и аналитического учета.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета труда и
заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета финансовых
результатов.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета капиталов и
резервов.
Работать с первичными документами, регистрами
синтетического и аналитического учета.
Составлять
корреспонденции
счетов
по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней.

ПК
3.2.
Оформлять Работать с первичными документами, регистрами
платежные документы для синтетического и аналитического учета.
перечисления налогов и
сборов
в
бюджет,
контролировать
их
прохождение по расчетнокассовым
банковским
операциям.
ПК
3.3.
Формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды.

Работать с первичными документами, регистрами
синтетического и аналитического учета.
Составлять корреспонденции счетов по
начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды.

ПК
3.4.
Оформлять Работать с первичными документами, регистрами
платежные документы на синтетического и аналитического учета.
перечисление
страховых
взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их
прохождение по расчетнокассовым
банковским
операциям.
ПК 4.1. Отражать
нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета
имущественное и
финансовое положение

Работать с первичными документами, регистрами
синтетического и аналитического учета.
Определять финансовый результат деятельности
предприятия.
Составлять бухгалтерскую финансовую

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
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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.

отчетность.

Работать с первичными документами, регистрами
синтетического и аналитического учета.
Определять финансовый результат деятельности
предприятия.
Составлять бухгалтерскую финансовую
отчетность.

Работать с первичными документами, регистрами
синтетического и аналитического учета.
Определять финансовый результат деятельности
предприятия.
Составлять налоговые декларации

Работать с первичными документами, регистрами
синтетического и аналитического учета.
Определять финансовый результат деятельности
предприятия.
Анализировать бухгалтерскую финансовую
отчетность.

Результаты освоения МДК.06.03
Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве
Код и наименование
Результаты обучения
компетенций
ОК 1 Понимать сущность и
Формировать и изменять учетную
социальную значимость своей
политику предприятия и рабочий план
будущей профессии, проявлять к счетов.
ней устойчивый интерес
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета. Составлять
корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции,
работы и услуги. Калькулировать и
корректировать себестоимость
продукции, работ и услуг.

ОК 2 Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и

Формировать и изменять учетную
политику предприятия и рабочий план
счетов.

Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Номер
разделов
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
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способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета. Составлять
корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции,
работы и услуги. Калькулировать и
корректировать себестоимость
продукции, работ и услуг.

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

Формировать и изменять учетную
политику предприятия и рабочий план
счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета. Составлять
корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции,
работы и услуги. Калькулировать и
корректировать себестоимость
продукции, работ и услуг.

ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Формировать и изменять учетную
политику предприятия и рабочий план
счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета. Составлять
корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции,
работы и услуги. Калькулировать и
корректировать себестоимость
продукции, работ и услуг.

ОК 5 Владеть информационной
культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий.

Формировать и изменять учетную
политику предприятия и рабочий план
счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета. Составлять
корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции,

Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
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работы и услуги. Калькулировать и
корректировать себестоимость
продукции, работ и услуг.

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

Формировать и изменять учетную политику предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета. Составлять
корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции,
работы и услуги. Калькулировать и
корректировать себестоимость
продукции, работ и услуг.

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

Формировать и изменять учетную политику предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета. Составлять
корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции,
работы и услуги. Калькулировать и
корректировать себестоимость
продукции, работ и услуг.

ОК 8 Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Формировать и изменять учетную политику предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета. Составлять
корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции,
работы и услуги. Калькулировать и
корректировать себестоимость
продукции, работ и услуг.

ОК 9 Ориентироваться в

Формировать и изменять учетную поли-

Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
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условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности

тику предприятия и рабочий план счетов.
Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета. Составлять
корреспонденции счетов.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции,
работы и услуги. Калькулировать и
корректировать себестоимость
продукции, работ и услуг.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы.

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета.
Вести номенклатурный и складской учет
имущества организации.
Распределять затраты на продукции,
работы и услуги. Калькулировать и
корректировать себестоимость
продукции, работ и услуг.

ПК 1.2. Разрабатывать и
Формировать и изменять учетную
согласовывать с руководством
политику предприятия и рабочий план
организации рабочий план счетов счетов.
бухгалтерского учета
организации.

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

Работать с первичными документами,
регистрами
синтетического
и
аналитического
учета.
Составлять
корреспонденции счетов.

Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
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ПК 1.4. Формировать
бухгалтерские проводки по учету
имущества организации на
основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

Составлять корреспонденции счетов.
Распределять затраты на продукции,
работы и услуги. Калькулировать и
корректировать
себестоимость
продукции, работ и услуг.

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

Работать с первичными документами,
регистрами
синтетического
и
аналитического учета.
Составлять корреспонденции счетов.
Начислять основную и дополнительную
заработную плату. Отражать удержания
из заработной платы.
Определять выручку и прибыль от всех
видов деятельности.
Формировать и изменять капиталы и
резервы предприятия.

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

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета труда
и заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета
финансовых результатов.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета
капиталов и резервов.

Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
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ПК 2.2 Проводить подготовку к
инвентаризации
и
проверку
действительного
соответствия
фактических
данных
инвентаризации данным учета

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета труда
и заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета
финансовых результатов.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета
капиталов и резервов.

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

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета труда
и заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета
финансовых результатов.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета
капиталов и резервов.

ПК 2.4. Проводить процедуры Работать с первичными документами,
инвентаризации
финансовых регистрами синтетического и
обязательств организации.
аналитического учета.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета труда
и заработной платы.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета
финансовых результатов.
Составлять корреспонденции счетов по
результатам инвентаризации учета
капиталов и резервов.

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

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета.
Составлять корреспонденции счетов по
начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.

Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
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ПК 3.2. Оформлять платежные Работать с первичными документами,
документы для перечисления регистрами синтетического и
налогов и сборов в бюджет, аналитического учета.
контролировать их прохождение
по
расчетно-кассовым
банковским операциям.

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

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета.
Составлять корреспонденции счетов по
начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные Работать с первичными документами,
документы на перечисление регистрами синтетического и
страховых
взносов
во аналитического учета.
внебюджетные
фонды,
контролировать их прохождение
по
расчетно-кассовым
банковским операциям.

Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
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ПК 4.1. Отражать нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и
финансовое положение
организации, определять
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период.

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета.
Определять финансовый результат
деятельности предприятия.
Составлять бухгалтерскую финансовую
отчетность.

ПК 4.2. Составлять формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета.
Определять финансовый результат
деятельности предприятия.
Составлять бухгалтерскую финансовую
отчетность.

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.

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета.
Определять финансовый результат
деятельности предприятия.
Составлять налоговые декларации

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

Работать с первичными документами,
регистрами синтетического и
аналитического учета.
Определять финансовый результат

Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
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платежеспособности
доходности.

и деятельности предприятия.
Анализировать бухгалтерскую
финансовую отчетность.

Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4

Содержание МДК.06.01
Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Особенности деятельности малых предприятий
Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях
Учет имущества и обязательств малого предприятия
Бухгалтерский и налоговый учет при упрощенной системе налогообложения
Бухгалтерский и налоговый учет при уплате Единого налога на вмененный доход
Содержание МДК.06.02
Особенности бухгалтерского учета в торговле

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Основы организации бухгалтерского учета
Учет торговых операций
Особенности бухгалтерского учета в предприятиях общественного питания
Учет налогов в торговле
Учет денежных средств
Учет расчетов
Учет основных средств, других материальных ценностей и нематериальных
активов
Учет финансовых результатов, капитала и кредитов
Отчетность
Содержание МДК.06.03
Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4

Классификация производств и затрат
Общая схема учета затрат
Общая схема учета выпуска продукции
Основные принципы и задачи учета вспомогательных производств
Учет ремонта основных средств
Учет затрат по автотранспорту
Учет затрат по электро-, тепло-, водоснабжению и прочим вспомогательным
производствам
Учет затрат по машинно-тракторному парку
Объекты и статьи учета затрат в растениеводстве
Учет затрат в незавершенном производстве, распределяемых расходов и прочих
затрат в растениеводстве
Организация первичного, аналитического и синтетического учета в
растениеводстве
Исчисление себестоимости продукции растениеводства
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Тема 4.1 Объекты и статьи учета затрат в животноводстве
Тема 4.2 Организация первичного, аналитического и синтетического учета в
животноводстве
Тема 4.3 Особенности учета в прочих отраслях животноводства
Тема 4.4 Исчисление себестоимости продукции животноводства
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. Учебно-методическое обеспечение 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
№
п/п

Наименование
дисциплины

1
2
ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

Наименование учебников, учебно-методических,
методических пособий, разработок и рекомендаций

Количество
экземпляров

3
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.Основы философии [электронный ресурс]:
учебник / В.П. Кохановский [и др.]. - 15-е изд., стер.
– М.: КНОРУС, 2015.-232с. – (Среднее
профессиональное образование). – ЭБС «BOOK.RU»
(электронный ресурс)
http://www.book.ru/book/915904
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Сухарев Н.А. Основы философии [Текст]: краткий
конспект
лекций/Н.А.
Сухарев.Оренбург:
Издательский центр ОГАУ, 2012.-77с.

4

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Сёмин В. П. История (СПО) [Текст]: учебное
пособие/В. П. Сёмин. - М.: Кнорус, 2015. - 304с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Карпачев С.П. История России [электронный
курс]: [Текст]/: Учебное пособие для СПО – М.:
Юнити-Дана, 2015. - 273с. (электронныйресурс)
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259A%25
D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0
%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2+%25D0%
25A1.%25D0%259F.+%25D0%2598%25D1%2581%2
5D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8
%25D1%258F+%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%
2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8?14&t

Обеспеченность
студентов учебной
литературой
(экземпляров на одного
обучающегося)
5

25
2

25

25

25

3
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ype=f_search&text=false
2. Зуев М.Н. История России [электронный курс]:
[Текст]/учебник для СПО.- М.: Издательство Юрайт,
2015. - 636 с. (электронный ресурс)
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.
content.6F71D4DF-49BF-42E4-8D2363C7AACA235B&type=c_pub
ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Кузьменкова Ю. Б. Английский язык + CD
[Текст]: учебник и практикум для СПО/Ю. Б.
Кузьменкова. - М.:Юрайт, 2015. - 439с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Английский язык + CD. Учебник и практикум для
СПО [электронный ресурс]: [Текст]/ Кузьменкова
Ю.Б. – М.: Юрайт, 2015. (электронныйресурс)
http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=
urait.content.6EA37F8A-59EA-4EB7-B05A04A6435434E9&type=c_pub
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.Решетников Н. В. Физическая культура [Текст]:
учебник СПО/Н. В. Решетников. - М.:ИЦ Академия,
2015. - 176с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Кузнецов В.С. Физическая культура [электронный
курс]: [Текст]/ Учебник / Кузнецов В.С.Издательство: КноРус, 2015. - 246с. (электронный
ресурс) http://www.book.ru/book/916621
2.
Виленский
М.Я.
Физическая
культура
(СПО) [электронный курс]: [Текст]/ Учебник / М.Я.
Виленский. – М.: КноРус, 2015. – 214с.
(электронный ресурс)
http://www.book.ru/book/ 916506

25

25

2
25

25

3
25

25

150

ЕН.01

ЕН.02

ОП.01

Математика

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Богомолов Н.В. Математика [электронный курс]:
[Текст]/ учебник для СПО / Н.В. Богомолов.- М.:
Юрайт, 2015. - 396 с. (электронный ресурс)
http://www.biblioonline.ru/hematic/?23&id=urait.content.D7435713C6AA-4B8C-A102-D34B9F213141&type=c_pub
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.Башмаков М.И. Математика (СПО) [электронный
курс]:
[Текст]/учебник/
И.С.
Барчук.М.:
КноРус, 2013. - 394 с. (электронный ресурс)
http://www.book.ru/book/915056

Информационные технологии ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
в
профессионально 1. Михеева Е.В.
Информационные технологии
деятельности
экономиста и бухгалтера [Текст]: учебное пособие /
Е.В. Михеева. – 9-е изд.стер.- М.: ИЦ Академия,
2014. - 240с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные
технологии [электронный курс]: [Текст]/ Учебник
для СПО / М.В. Гаврилов.- М.: Юрайт 2015. - 383с.
(электронный ресурс)
http://www.biblioonline.ru/thematic/?30&id=urait.content.7C07A8F39258-4752-9747-D1CA421B741 A&type=c_pub
Экономика организации

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
Грибов
В.Д.Экономика
организации
(предприятия) (СПО) [электронный курс]: [Текст]:
учебник / В.Д. Грибов. - М.: Кнорус, 2015. - 407с.
(электронный ресурс)
http://www.book.ru/book/916540
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Барышникова Н.А. и др. Экономика предприятия

25

2

25

25

2
25

25

2
25
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[электронный курс]: [Текст]: учебное пособие для
СПО
и
прикладного
бакалавриата
/Н.А.
Барышникова. - М.: Кнорус,
2015. - 191с.
(электронный
ресурс)
http://www.biblioonline.ru/thematic/?11&id=urait. content.B0919DAB1C00-40C2-875D-EBD1CA39 E58 7&type=c_pub
ОП.02

ОП.03

ОП.04

Статистика

Менеджмент

Документационное
обеспечение управления

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Сергеева И. И. Статистика [Текст]: учебник /И. И.
Сергеева. - М.:ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 304с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Алямкина Е.А. Практикум по статистике [Текст]:
учебное пособие /Е.А. Алямкина. – М.: Изд-во
“Омега-л”, Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2014. 308с.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Кнышова Е. Н. Менеджмент [Текст]: учебное
пособие/Е. Н. Кнышова. - М.: ИД ФОРУМ: ИФНРАМ, 2015. - 304с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Гапоненко А.Л. Менеджмент [электронный курс]:
учебник и практикум для СПО
[Текст]/ А.Л.
Реброва. – М.: Юрайт, 2015. - 396с. (электронный
ресурс)
http://www.biblioonline.ru/thematic/?3&id=urait.
content.C3A6956C-0CED-4D0A-A1AF-24EE61
505581&type=c_pub
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Пшенко А.В. Документационное обеспечение
управления [Текст]: учебник/А.В. Пшенко. – 14-е
изд., стер. – М.: ИЦ Академия, 2015. - 224с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на

25

2
25

25

25

2

25
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предприятиях
торговли
[Текст]: учебник /
Н.В. Брыкова. – 2-е изд., исп. – М.:ИЦ Академия,
2014. – 144с.
2.Михеева Е.В.
Информационные технологии
экономиста и бухгалтера [Текст]: учебное пособие /
Е.В. Михеева. – 9-е изд.стер.- М.: ИЦ Академия,
2014. - 240с.

ОП.05

ОП.06

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.Тыщенко
А.И.
Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности [Текст]: учебник/
А.И. Тыщенко. - М.: ИЦ РИОР; НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 224с. (Профессиональное образование).
2.
Румынина
В.В.
Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности [Текст]: учебник/
В. В. Румынина. - М.:ИЦ Академия, 2016. - 224с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
Капустин
А.Я.
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
[электронный
курс]: [Текст]/ Учебник для СПО/ А.Я. Капустин. –
М.: Юрайт, 2015. - 382с. (электронный ресурс)
http://www.biblioonline.ru/thematic/?79&id=urait.content.381FF55AF412-4F3A-A2A1-032770D9A954&type=c_pub

Финансы, денежное обращение ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и
и кредит
кредит[Текст]: учебник/О.Е. Янин. – 10-е изд., стер.
– М.: ИЦ Академия, 2014. - 256с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Чалдаева Л. А. Финансы, денежное обращение и
кредит [Текст]: учебник для СПО/Л. А. Чалдаева.М.:Юрайт, 2016 .- 542с. (электронный ресурс)

25
3

25

25

25

3

25

25
2
25
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ОП.07

ОП.08

ОП.09

Налоги и налогообложение

Основы бухгалтерского учета

Аудит

https://www.biblio-online.ru/book/82CF59D5-3C0245BD-8139-56974AB88076
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Скворцов О.В.
Налоги и налогообложение
[Текст]: учебник/О.В. Скворцов . – 13-е изд., стер. –
М.: ИЦ Академия, 2015. - 272с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник и
практикум для СПО/ Под ред. Г. Б. Поляка.М.:Юрайт, 2016. - 474с. (электронный ресурс)
https://www.biblio-online.ru/book/35F28D07-0C144B8D-A240-39AA7DE6F6A5
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Лебедева Е.Н. Основы бухгалтерского учета
[Текст]: учебник/Е.Н. Лебедева. – 1-е изд., стер. –
М.: ИЦ Академия, 2015. - 176с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.Брыкова Н. В. Основы бухгалтерского учета на
предприятиях торговли [Текст]:
учебник/Н.В.
Брыкова.-М.:ИЦ Академия,2015.-144с.
2.Лытнева Н.А. Бухгалтерский
учёт [Текст]:
учебник/Н.А.Лытнева.- М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2013.-476с.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Лебедева Е.Н. Аудит [Текст]: учебник/Е.Н.
Лебедева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ
Академия, 2014. - 192с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Аудит [Текст]: учебник для СПО/ Под ред.
Т. М. Рогуленко.- М.:Юрайт, 2016. - 541с.
(электронный ресурс)
https://www.biblio-online.ru/book/A1BA9E00-84104256-93FE-43FFF665C9F9
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ОП.10

ОП.11

ОП.12

ПМ.01

Безопасность
жизнедеятельности

Маркетинг

Бизнес - планирование

Документирование
хозяйственных операций и

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
Косолапова
Н.В.
Основы
безопасность
жизнедеятельности [Текст]/ Учебник / Косолапова
Н.В.- М.: ИЦ Академия, 2015.- 336с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
Косолапова
Н.В.
Безопасность
жизнедеятельности.
Практикум
(СПО)
[электронный курс]: [Текст]/ Учебник / Косолапова
Н.В.- М.: КноРус, 2015.- 156с. (электронный ресурс)
http://www.book.ru/book/ 915623
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Мурахтанова Н.М. Маркетинг
[Текст]:
учебник/Н.М. Мурахтанова. – 10-е изд., стер. – М.:
ИЦ Академия, 2014.- 304с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Михалёва Е. П. Маркетинг [Текст]: учебное
пособие для СПО и прикладного бакалавриата. - М.:
Юрайт, 2016.-213с. (электронный ресурс)
https://www.biblio-online.ru/book/9EBD8987-4587424A-953A-C9C0C825AF7B
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Горбунов В.Л. Бизнес – планирование
[электронный курс]: [Текст]/ Учебник / В.Л.
Горбунов. М.: НОУ “ИНТУИТ”, 2016. 423с. (электронный ресурс)
http://www.book.ru/book/917579/view/1
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Балашов А. И. Управление проектами [Текст]:
учебник и практикум для СПО/А. И. Балашов.- М.:
Из-во Юрайт, 2016.-383с.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Лытнева Н.А. и др. Бухгалтерский учет [Текст]/

25
2

25

25
2
25

25

2
25

25
155

ведение бухгалтерского учета
имущества организации

ПМ.02

ПМ.03

Ведение бухгалтерского учета
источников формирования
имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств
организации

Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами

учебник /Н.А. Лытнева. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. – 512с.
2.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет на малых
предприятиях [электронный курс]: [Текст]/учебное
пособие/Н.П. Кондраков.- М.: Проспект, 2014. –
635с. (электронный ресурс)
http://www.book.ru/book/906509
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Лебедева Е. Н. Аудит [Текст]: учебник/Е. Н.
Лебедева.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИЦ
Академия, 2015. - 192с.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Лытнева Н.А.
Бухгалтерский учет [Текст]/
Учебник /Н.А. Лытнева. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. – 512с.
2.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет на малых
предприятиях [электронный курс]: [Текст]/учебное
пособие/Н.П. Кондраков.- М.:Проспект, 2014. –
635с. (электронный ресурс)
http://www.book.ru/book/ 906509
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Лебедева Е. Н. Аудит [Текст]: учебник/Е. Н.
Лебедева.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИЦ
Академия,2015.-192с.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Скворцов О.В.
Налоги и налогообложение
[Текст]: учебник/О.В. Скворцов . – 13-е изд., стер. –
М.: ИЦ Академия, 2015. - 272с.
2. Янин О. Е. Финансы, денежное обращение и
кредит [Текст]: учебник/О. Е. Янин. - М.: ИЦ
Академия, 2014. - 256с.
3.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет на малых
предприятиях [электронный курс]: [Текст]/учебное
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пособие/Н.П. Кондраков.- М.: Проспект, 2014. –
635с. (электронный ресурс)
http://www.book.ru/book/906509
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Лытнева Н.А. и др. Бухгалтерский учет [Текст]/
Учебник /Н.А. Лытнева. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. – 512с.
ПМ.04

ПМ.05

ПМ.06

Составление и использование
бухгалтерской отчетности

Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих,
должностям
служащих. Кассир.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.Лытнева Н.А. и др. Бухгалтерский учет [Текст]/
Учебник /Н.А. Лытнева. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. – 512с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности [Текст]: учебник /С.М. Пястолов. –
13-е изд. стер. – М.:ИЦ Академия, 2015. – 384с.
2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной
деятельности предприятия [Текст]: учебник/Г. В.
Савицкая. - М.:ИНФРА-М, 2016. - 378с.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Лытнева Н.А. и др. Бухгалтерский учет [Текст]:
учебник /Н.А. Лытнева. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. – 512с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Лебедева Е. Н. Аудит [Текст]: учебник/Е. Н.
Лебедева.-3-е изд., перераб. и доп. - М.:ИЦ
Академия, 2015.-192с.

Ведение бухгалтерского учета ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
в
различных
отраслях 1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на
экономики
предприятиях
торговли
[Текст]: учебник /
Н.В. Брыкова. – 2-е изд., исп. – М.:ИЦ Академия,
2014. – 144с.
2. Лытнева Н.А. и др. Бухгалтерский учет [Текст]/
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Учебник /Н.А. Лытнева. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. – 512с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет на малых
предприятиях [электронный курс]: [Текст]/учебное
пособие/Н.П. Кондраков.- М.: Проспект, 2014. –
635с. (электронный ресурс)
http://www.book.ru/book/ 906509

3

25

158

6.2 Кадровое обеспечение реализации 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Преподаватели,отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла имеютопыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сфере. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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6.3Материально-техническое обеспечение реализации38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
№ п/п
1
1

Наименование дисциплины
2
ОГСЭ. 01
Основы философии

Перечень оборудования
3
Кабинет социально-экономических дисциплин:
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
Учебные мультимедиматериалы:
1.Античная философия
2.Средневековая философия
3.Немецкая классическая философия
4.Человек и его бытие
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.

2

ОГСЭ.02

Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет истории:
160

История

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
Учебные мультимедиа материалы:
1.Мировая политика и международные отношения
2.ООН в современном мире
3.Международный терроризм
4.Холодная война
5.Глобализация мировой экономики
6.Холодная война (видеофильм)
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики:
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.

3

ОГСЭ.03
Иностранный язык

Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет иностранного языка:
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
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Видеофильмы:
1.Традиции и обычаи
2.Образование в Великобритании
3.Учебные заведения Великобритании
Учебные мультимедиаматериалы:
1.Традиции Великобритании
2.Лондон
3.Спорт
4.Праздники Великобритании
5.США
6.Страдательный залог
7.Модальные глаголы
8.Степени сравнения прилагательных
9.Образование
10. Сборник аудиоматериалов к учебнику «Английский язык» Ю.Б. Кузьменкова
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
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4

5

ОГСЭ.04
Физическая культура

ЕН. 02 Информационные
технологии в профессиональной
деятельности

AdobeAcrobatReader;
Спортивный зал:
- мячи бадминтонные -2 шт.;
- мячи волейбольные-10 шт.;
- мячи баскетбольные -5 шт.;
- мячи футбольные-3 шт.;
- скакалки-8 шт.;
- теннисные столы-2 шт.;
- теннисные шары-11 шт.;
- теннисные ракетки- 4 шт.;
- гимнастические маты-11 шт.;
- гранаты -7 шт.;
- волейбольные сетки-1 шт.;
- баскетбольные корзины-2 шт.;
-гири- 4шт.;
- гимнастическая перекладина -2 шт.;
- гимнастический мост-2 шт.;
- гимнастический «Козел» -1 шт.;
-велосипед -1 шт.;
- канат-1 шт.;
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:
игровое поле с воротами - 1
-беговая дорожка- 315 м
- гимнастическая перекладина – 4 шт.
-брусья параллельные – 2 шт.
-яма для прыжков.
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности:
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
- экран – 1 шт;
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6

ОП. 01 Экономика организации

- мультимедиапроектор- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет экономики организации:
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 15 парт;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
Учебные мультимедиаматериалы:
1. Деньги
2. Экономическая система
3. Инфляционные процессы
4. Государственные финансы
Наглядные методические пособия:
1.Формы и системы оплаты труда
2.Структура управления предприятия
3.Организационно- правовые формы предприятия
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.
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7

ОП. 02 Статистика

Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет статистики:
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 парт
- стол учительский - 1 шт.
- стул учительский - 1 шт.
Учебныемультимедиматериалы по темам:
1.Индексы
2.Сводка и группировка данных
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.
Кабинет информатики
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
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8

ОП. 03 Менеджмент

AdobeAcrobatReader;
Кабинет менеджмента:
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
Учебные мультимедиаматериалы:
1. Управленческие решения
2. Структура Управления
- схема структуры управления
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.

9

ОП. 04 Документационное
обеспечение управления

Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет документационного обеспечения управления
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 парт
- стол учительский - 1 шт.;
- стул учительский - 1 шт.
Наглядные методические пособия:
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1. Нормативные документы.
2. Первичные документы
Учебныемультимедиаматериалы по темам:
1.Распределительная документация
2.Информационная документация
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.

10

ОП. 05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности:
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт.;
Учебные мультимедиаматериалы:
1. Форма государства. Политическая система общества.
2. Гражданское общество. Правовое государство.
3. Право: понятие и сущность.
4. Источники и структура норм права.
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5. Система право.
6. Законность и правопорядок.
7. Юридическая ответственность.
8. Конституция России - основной закон нашего государства.
9. Конституция о правах и обязанностях граждан России.
10. Основы Российского общества.
11. Избирательная система Российской Федерации.
12. Гражданское право и гражданские правоотношения.
13. Участники гражданских правоотношений.
14. Право собственности.
15. Обязательства.
16. Семейное право.
17. Трудовой договор.
18. Рабочее время и время отдыха.
19. Понятие Административного права.
20. Административное правонарушение и административная ответственность
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
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ОП. 06 Финансы, денежное
обращение и кредит

7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов:
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 парт
- стол учительский - 1 шт.;
- стул учительский - 1 шт.;
- первичные документы и бланки отчетности.
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.
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ОП. 07 Налоги и налогообложение

Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 шт.
- стол учительский - 1 шт.;
- стул учительский - 1 шт.
Наглядные учебные пособия:
1.План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
2.Бланки документов:
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- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
- экран – 1 шт;
- мультимедиапроектор- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
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ОП. 08 Основы бухгалтерского
учета

«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Кабинет теории бухгалтерского учета
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 шт.
- стол учительский - 1 шт.;
- стул учительский - 1 шт.
Наглядные учебные пособия:
1.План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
2.Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
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7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
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ОП. 09
Аудит

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 шт.
- стол учительский - 1 шт.;
- стул учительский - 1 шт.
Наглядные учебные пособия:
1.План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
2.Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
- экран – 1 шт;
- мультимедиапроектор- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
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ОП.10
Безопасность жизнедеятельности

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда:
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 13 парт;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
Наглядные учебные пособия:
- плакаты по основам военного дела- 1 компл.
- макеты массо- габаритные автоматов Калашникова- 2 шт.;
- винтовки пневматические – 5 шт.;
- пистолеты пневматические 1 шт.;
-войсковой прибор химической разведки- 1 шт.;
- противогазы ГП -5 -30 шт.;
- макет ударно- спускового механизма автомата Калашникова- 1 шт.;
- компасы 10 шт.;
- комплекты ОЗК – 2 компл.;
- противогаз в разрезе (учебный макет) – 1 шт;

ОП
Безопа
жизнедеят
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- стрелковый тир: электронная Мишень Тренажер Tir-Centremini – 1 шт.;
- пистолет Макарова (Лазерный) красный луч СТАРТ+ - 1 шт.
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.
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ОП. 11 Маркетинг

Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет экономики организации:
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 шт.
- стол учительский - 1 шт.
- стул учительский - 1 шт.
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики
- компьютерные столы 12 шт.;
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- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.
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ОП. 12 Бизнес-планирование

Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет экономической теории:
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 шт.
- стол учительский - 1 шт.
- стул учительский - 1 шт.
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
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ПМ. 01 Документирование
хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества
организации
МДК. 01.01 Практические основы
бухгалтерского учета имущества
организаций

OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 шт.
- стол учительский - 1 шт.;
- стул учительский - 1 шт.
Наглядные учебные пособия:
1.План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
2.Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
- экран – 1 шт;
- мультимедиапроектор- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
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УП.01.01
Учебная практика по ведению
бухгалтерского учета имущества
организации

AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
- экран – 1 шт;
- мультимедиапроектор- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
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ПП.01.01
Производственная практика (по
профилю специальности)

2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
- экран – 1 шт;
- мультимедиапроектор- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
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ПМ. 02 Ведение бухгалтерского
учета источников формирования
имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательство
организации
МДК. 02.01 Практические основы
бухгалтерского учета источников
формирования имущества
организаций
МДК. 02.02. Бухгалтерская
технология проведения и
оформления инвентаризации

- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 шт.
- стол учительский - 1 шт.;
- стул учительский - 1 шт.
Наглядные учебные пособия:
1.План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
2.Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
- экран – 1 шт;
- мультимедиапроектор- 1 шт.
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УП.02.01
Учебная практика по ведению
бухгалтерского учета

Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
- экран – 1 шт;
- мультимедиапроектор- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
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ПП.02.01
Производственная практика (по
профилю специальности)

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
- экран – 1 шт;
- мультимедиапроектор- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
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ПМ. 03 Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами
МДК. 03.01 Организация расчетов
с бюджетом и внебюджетными
фондами

7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 15 парт
- стол учительский - 1 шт.;
- стул учительский - 1 шт.
Наглядные учебные пособия:
1.План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
2.Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
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УП.03.01
Учебная практика по расчетам с
бюджетом и внебюджетным
фондом

- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
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ПП.03.01
Производственная практика (по
профилю специальности)

- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
мультимедиапроектор – 1 шт.
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ПМ. 04 Составление и
использование бухгалтерской
отчетности
МДК. 04.01 Технология
составления бухгалтерской
отчетности
МДК. 04.02 Основы анализа
бухгалтерской отчетности

экран- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 15 парт
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт.
Наглядные учебные пособия:
1. Инструкционные карты;
2. Конспекты по темам;
3. Бланки форм бухгалтерской отчетности
Плакаты:
- Пользователи бухгалтерской отчетности.
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Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Кабинет информатики:
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.
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УП.04.01
Учебная практика по анализу
бухгалтерской отчетности

Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 15 парт
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт.
Наглядные учебные пособия:
1. Инструкционные карты;
2. Конспекты по темам;
3. Бланки форм бухгалтерской отчетности
Плакаты:
- Пользователи бухгалтерской отчетности.
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
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Кабинет информатики:
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.
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ПП.04.01
Производственная практика (по
профилю специальности)

Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
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2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
ПМ. 05 Выполнение работ по одной Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
или нескольким профессиям
- посадочные места (по количеству обучающихся) – 15 парт
рабочих, должностям служащих.
- стол учительский - 1 шт.;
Кассир
- стул учительский - 1 шт.
МДК. 05.01 Организация
Наглядные учебные пособия:
деятельности кассира
1.План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
2.Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
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УП.05.01
Учебная практика:
Документационное оформление и
бухгалтерский учет кассовых
операций

Переносное оборудование:
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
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ПМ. 06 Ведение бухгалтерского
учета в различных отраслях
экономики
МДК. 06.01 Особенности
бухгалтерского учета на малых
предприятиях
МДК. 06.02 Особенности
бухгалтерского учета в торговле
МДК. 06.03 Особенности

Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
- посадочные места (по количеству обучающихся) - 15 парт
- стол учительский - 1 шт.;
- стул учительский - 1 шт.
Наглядные учебные пособия:
1.План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
2.Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Переносное оборудование:
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бухгалтерского учета в сельском
хозяйстве

ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
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ПП.06.01
Производственная практика (по
профилю специальности)

34

ПДП
Производственная практика

3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Лаборатория учебная бухгалтерия
- компьютерные столы -11 шт.;
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(преддипломная)
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Государственная итоговая
аттестация

- компьютерные стулья – 11 шт.;
- стол учительский – 1 шт.;
- стул учительский – 1 шт;
- компьютеры – 11 шт.
Переносное оборудование:
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский 6,0;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Нормативно-справочная литература:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23);
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Бланки документов:
- первичные документы;
- регистры синтетического и аналитического учета;
- бланки финансовой отчетности.
Наглядные учебные пособия:
1. Методическое пособие «1С:Предприятие 8.2». использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы)
2. Инструкционные карты по работе в программе «1С: Предприятие».
Наглядная бухгалтерская документация:
1. Годовые отчеты различных предприятий;
2. Учредительные документы различных предприятий;
3. Приказы об учетной политике различных предприятий с приложениями
Актовый зал
- кресла 264 шт.;
Переносное оборудование:
ноутбук – 1 шт.
мультимедиапроектор – 1 шт.
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Самостоятельная работа по
дисциплинам (модулям),
практикам, курсовым работам
(проектам)

экран- 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
Кабинет информатики:
Переносное оборудование:
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
- компьютерные столы 12 шт.;
- компьютерные стулья – 12 шт.;
-стол учительский – 1 шт.;
-стул учительский – 1 шт;
- компьютеры- 10 шт;
- ноутбук -2 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
Adobe Acrobat Reader;
столы - 5шт.;
стулья - 10 шт.;
компьютер -1 шт. с выходом в сеть интернет,
Переносное оборудование:
мультимедиапроектор – 1 шт.
экран- 1 шт.
ноутбук – 5 шт.
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Лицензионное программное обеспечение:
Касперский EndpointSecurity 10;
1С:Предприятие 8,0;
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
Операционная система - Linux (Ubuntu)
OpenOffice;
7-Zip;
AdobeAcrobatReader;
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7. Приложения
7.1. Рабочие программы учебных дисциплин
Том 1-3
7.2. Рабочие программы профессиональных модулей Том 4
7.3. Методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических работ Том 5-8
7.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Том 9-12
7.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
Том 13-16
7.6. Рабочие программы практик Том 17
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