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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы 

 

 Основная образовательная программа специальности среднего профессионального 
образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (далее ПООП СПО, 
примерная программа) разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.18г. № 69. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 
с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП СПО. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена 
КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( по отраслям) представляет собой комплекс нормативно-правовой и 
учебно-методической документации и материалов по указанной специальности, 
разработанной и утвержденной профессиональной образовательной организацией на 
основе ФГОС СПО по данной специальности с учетом требований рынка труда. Она 
определяет основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогические и методические условия его получения, 
формы аттестации, осуществление которых гарантирует качественное освоение 
обучающимися содержания программы. 

ОПОП СПО – ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, календарный 
учебный график, учебно-методические комплексы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей (ПМ), рабочие программы практик, государственной 
итоговой аттестации (ГИА), фонды оценочных средств, методические материалы, 
обеспечивающие освоение обучающимися специальности. 

Настоящая образовательная программа состоит из организационно-методического 
и учебно-методического разделов, содержание которых определяется локальным 
положением КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» об ОПОП СПО. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматривает изучение 
обучающимися следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
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- профессионального; 
и разделов: 

- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация. 

Цель образовательной программы:  обеспечение достижения обучающимися 
результатов, соответствующих требованиям Федерального государственного 

 образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 

 среднего профессионального 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по 
отраслям)  

базовой подготовки с квалификацией – бухгалтер;   
Целью является методическое обеспечение учебного процесса и 

предполагает формирование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Задача:  
-удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним  

профессиональным образованием и удовлетворение индивидуальных потребностей 
граждан в получении специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по 
отраслям).Формирование готовности выпускника к профессиональной мобильности, 
непрерывному  профессиональному и нравственному совершенствованию и росту в 
течение всей жизни. 

 
1.2 Нормативные правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

- Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(торговля) базовой подготовки разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 года № 69 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 года, 
регистрационный № 50137) (далее - ФГОС СПО). 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), результаты 
освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности и 
включает: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, оценочные и методические материалы, 
обеспечивающие образовательный процесс. 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 февраля 2018 года № 69 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 года, регистрационный № 50137); 
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- Профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 
1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 
г., регистрационный N 35697); 

- Профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 
37271); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии код, наименование» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 февраля2018г., регистрационный №50137); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 
28785); 

 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 
1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 
г., регистрационный N 35697); 

 Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271); 

 Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., 
регистрационный N 39802). 

-  При разработке программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.1 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям ) базовая подготовка 
учтены методические рекомендации, утверждённые Министерством образования и науки 
РФ, министерством образования Алтайского края  

-  Методические рекомендации по разработке основной профессиональной 
образовательной программы и дополнительных профессиональных программ с учётом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены министром образования и 
науки Российской Федерации 22.01.2015г. № ДЛ-1/05вн). 

Особенности реализации образовательной программы СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки отражены в 
локальных нормативных актах Учреждения и учтены при разработке программы. 

- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 06-846); 
- Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 года 
№ 06-846); 
- иная нормативно-правовая документация в области среднего профессионального 
образования; 
- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский агротехнический техникум», утвержденный распоряжением 
Министерства образования и науки Алтайского края.  
- локальные нормативно-правовые акты КГБПОУ «Алтайский агротехнический 
техникум», регулирующие организацию и осуществление образовательного процесса, 
взаимодействие участников образовательных отношений профессиональной 
образовательной организации. 

1.3 Характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 
Бухгалтер, 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  
Формы обучения:  очная. 

Образовательная программа с присвоением квалификации 
Бухгалтер 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 2952 академических часа. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 
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Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования: 4464 часа. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 
программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования  2 года 10 месяцев. 

Основная профессиональная образовательная предусматривает изучение 
общеобразовательного, общепрофессионального, профессионального учебных циклов и 
разделов: физическая культура, промежуточная аттестация, государственная итоговая 
аттестация. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 
составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда и возможностями продолжения образования. Вариативная часть образовательной 
программы формируется на основании проведенного мониторинга и анкетирования среди 
организаций работодателей, с целью выявления актуальных профессиональных 
компетенций, знаний и умений, выпускника по данной профессии, востребованного в 
нашем регионе. Распределение часов вариативной части проведено в соответствии с 
запросами работодателей.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин; профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 
соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В 
состав профессионального модуля входит один междисциплинарный курс. При освоении 
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 
практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла основной профессиональной 
образовательной программы предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 68 часов, из них на освоение 
основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 
указанную дисциплину. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 ака-
демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 
обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

 
Область профессиональной деятельности выпускников1:08 Финансы и экономика. 
Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
 

                                                           
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 
реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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Наименование 
основных видов 

деятельности 

Наименование 
профессиональных 

модулей 

Квалификации 

Бухгалтер 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
активов организации 

Документирование 
хозяйственных 
операций и 
ведение 
бухгалтерского 
учета активов 
организации 

осваивается 

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

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

осваивается 

Проведение расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

осваивается 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

осваивается 

1.4 Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие сокращения:  
 СПО - среднее профессиональное образование;.  
 ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  
 ОУ - образовательное учреждение;  
 КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» - Техникум; 
 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
 ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
 Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
 Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 
 ОК - общая компетенция;  
 ПК - профессиональная компетенция;  
 ПМ - профессиональный модуль;  
 МДК - междисциплинарный курс. 
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Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и обязательств 

организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое 
планирование. 

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

2.3. Виды деятельности: 
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 
организации 

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

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
- Составление и использование бухгалтерской отчетности 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

К
од

  
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 
компетенции 

Знания,  умения 

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

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

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

Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

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

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

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

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

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

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

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты антикоррупционного 
поведения. 
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позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

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

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

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

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 
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ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  
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Раздел 3. Результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. Документирование 
хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского 
учета активов 
организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы 

Практический опыт: 
 В документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского учета 
активов организации. 
 
Знания: общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных бухгалтерских 
документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов, формальной 
проверки документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; 
Умения: принимать произвольные 
первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее 
проведение; 
принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и (или) в 
виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью; 
проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
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заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский архив; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 

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

Практический опыт: в: 
документировании хозяйственных операций 
и ведении бухгалтерского учета активов 
организации. 
 
Умения: 
анализировать план счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций;  
обосновывать необходимость разработки 
рабочего плана счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности; 
конструировать поэтапно рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации; 
Знания:  
сущность плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 
теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
инструкцию по применению плана счетов 
бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета организации; 
классификацию счетов бухгалтерского учета 
по экономическому содержанию, назначению 
и структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов - 
автономию финансового и управленческого 
учета и объединение финансового и 
управленческого учета; 
 

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

Практический опыт: в: 
документировании хозяйственных операций 
и ведении бухгалтерского учета активов 
организации. 
 
 
Умения: 
проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в пути; 
проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
учитывать особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте и операций 
по валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые документы; 
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заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 
бухгалтерию 
 
Знания:  
учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; 
особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
порядок оформления денежных и кассовых 
документов, заполнения кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 
 

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

Практический опыт: в:документировании 
хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации. 
 
Умения: 
проводить учет основных средств; 
проводить учет нематериальных активов; 
проводить учет долгосрочных инвестиций; 
проводить учет финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
проводить учет материально-
производственных запасов; 
проводить учет затрат на производство и 
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. 
 
Знания: понятие и классификацию основных 
средств; оценку и переоценку основных 
средств; 
учет поступления основных средств; 
учет выбытия и аренды основных средств; 
учет амортизации основных средств; 
особенности учета 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 
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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. 

ВД2. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов, 
выполнение работ по 
инвентаризации активов 
и финансовых 
обязательств организации 

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

Практический опыт:  в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств 
организации; 
Умения: рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 
определять сумму удержаний из заработной 
платы сотрудников; 
определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным 
видам деятельности; 
определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 
проводить учет нераспределенной прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов; 
 
Знания: 
учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы 
работников; 
учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 
учет финансовых результатов по обычным 
видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим 
видам деятельности; 
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учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 
учет кредитов и займов; 
 

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

Практический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств 
организации; 
Умения: определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок проведения 
инвентаризации активов; 
пользоваться специальной терминологией 
при проведении инвентаризации активов; 
давать характеристику активов организации; 
 
Знания:  
нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок проведения инвентаризации активов 
и обязательств; 
основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 
 

ПК 2.3.Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного 
соответствия фактических 
данных инвентаризации 
данным учета; 

Практический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств 
организации; 
Умения: готовить регистры аналитического 
учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 
составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет активов; 
 
Знания:  
приемы физического подсчета активов; 
порядок составления инвентаризационных 
описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 
порядок инвентаризации основных средств и 
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отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 
порядок инвентаризации нематериальных 
активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и переоценки 
материально производственных запасов и 
отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 
 

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

Практический опыт: в  ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств 
организации; 
Умения:  
формировать бухгалтерские проводки по 
отражению недостачи активов, выявленных в 
ходе инвентаризации, независимо от причин 
их возникновения с целью контроля на счете 
94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; 
Знания: 
 формирование бухгалтерских проводок по 
отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей"; 
формирование бухгалтерских проводок по 
списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; 
 

ПК 2.5. Проводить 
процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации; 
 

Практический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств 
организации; 
Умения: выполнять работу по 
инвентаризации основных средств и отражать 
ее результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации и 
переоценке материально-производственных 
запасов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
проводить выверку финансовых 
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; 
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проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов 
будущих периодов (счет 98); 
Знания:  
порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального 
состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью принятия 
мер к взысканию задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и потерь 
от порчи ценностей; 
порядок ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества; 
порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и обязательств; 
 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 
информации о деятельности 
объекта внутреннего 
контроля по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и 
внутренних регламентов; 
 

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

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

Практический опыт: в выполнении 
контрольных процедур и их 
документировании; 
в подготовке оформления завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 
Умения: составлять акт по результатам 
инвентаризации; 
составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета;  
выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля. 
Знания: порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом наличии 
средств данным бухгалтерского учета; 
процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации. 
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ВД.3 Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами: 

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

Практический опыт: в проведении расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Умения: определять виды и порядок 
налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 
организовывать аналитический учет по счету 
68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
Знания: виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 
налогам и сборам"; 
 

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

Практический опыт: в проведении расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Умения: заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам 
налогов соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации 
для определенных налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 
 
Знания: порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов и 
сборов; 
правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) 
получателя, код причины постановки на учет 
(далее - КПП) получателя, наименования 
налоговой инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деления 
(далее - ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, порядок их 
присвоения для налога, штрафа и пени; 
образец заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин; 

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

Практический опыт: в проведении расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Умения: проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению; 
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внебюджетные фонды и 
налоговые органы; 
 

определять объекты налогообложения для 
исчисления, отчеты по страховым взносам в 
ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды; 
применять порядок и соблюдать сроки 
исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды; 
применять особенности зачисления сумм по 
страховым взносам в ФНС России и в 
государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
оформлять бухгалтерскими проводками 
начисление и перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по счету 69 
"Расчеты по социальному страхованию"; 
проводить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством; 
 
Знания: учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию"; 
сущность и структуру страховых взносов в 
Федеральную налоговую службу (далее - 
ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды; 
объекты налогообложения для исчисления 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
порядок и сроки исчисления страховых 
взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представления отчетности в 
системе ФНС России и внебюджетного 
фонда; 

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

Практический опыт: в проведении расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Умения: осуществлять контроль 
прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
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медицинского страхования; 
выбирать для платежных поручений по видам 
страховых взносов соответствующие 
реквизиты; 
оформлять платежные поручения по 
штрафам и пеням внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, наименование 
налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового периода, 
номера документа, даты документа 
Знания: особенности зачисления сумм 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; 
использование средств внебюджетных 
фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
образец заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка. 
 

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

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

Практический опыт: в участии в счетной 
проверке бухгалтерской отчетности; 
Умения: использовать методы финансового 
анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за отчетный 
период, оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта в 
обозримом будущем, определять источники, 
содержащие наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта внутреннего 
контроля; 
Знания: законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, о налогах 
и сборах, консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, 
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архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности; 
определение бухгалтерской отчетности как 
информации о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за отчетный 
период; 
теоретические основы внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
механизм отражения нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; 
методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой ведомости; 
методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
 

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

Практический опыт: в  составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
Международным стандартам финансовой 
отчетности; 
в участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности. 
Умения: отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 
закрывать бухгалтерские регистры и 
заполнять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой 
отчетности. 
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Знания: требования к бухгалтерской 
отчетности организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах как основные формы 
бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 
порядок отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета; 
порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
сроки представления бухгалтерской 
отчетности; 
правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; 
международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) 
и налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный 
единый социальный налог 
(ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные 
внебюджетные фонды, а 
также формы 
статистической отчетности в 
установленные 
законодательством сроки; 
 

Практический опыт: в применении 
налоговых льгот; 
в разработке учетной политики в целях 
налогообложения; 
в составлении налоговых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
Умения: выбирать генеральную 
совокупность из регистров учетных и 
отчетных данных, применять при ее 
обработке наиболее рациональные способы 
выборки, формировать выборку, к которой 
будут применяться контрольные и 
аналитические процедуры; 
 анализировать налоговое законодательство, 
типичные ошибки налогоплательщиков, 
практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными 
судами; 
Знания: 
формы налоговых деклараций по налогам и 
бюджет и инструкции по их заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в ФНС
государственные внебюджетные фонды и инстр
ее заполнению; 
форму статистической отчетности и инструкц
заполнению; 
сроки представления налоговых деклар
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государственные налоговые органы, внебюджетные фонды
и государственные органы статистики; 
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам
и сборам и новых инструкций по их заполнению; 
 

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

Практический опыт: в составлении 
бухгалтерской отчетности и использовании 
ее для анализа финансового состояния 
организации; 
Умения: применять методы внутреннего 
контроля (интервью, пересчет, обследование, 
аналитические процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски собственных 
ошибок; 
оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и 
нормативной базе; 
Знания:  
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки структуры активов и 
источников их формирования по показателям 
баланса; 
порядок определения результатов общей 
оценки структуры активов и их источников 
по показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов 
для оценки платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) организации; 
процедуры анализа показателей финансовой 
устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансовых 
результатах; 
 

ПК 4.5. Принимать участие 
в составлении бизнес-плана; 
 

Практический опыт:  в анализе 
информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 
Умения: составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, кассовые 
планы, обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, проспектов 
эмиссий ценных бумаг экономического 
субъекта; 
вырабатывать сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и тактики в области 
финансовой политики экономического 
субъекта, вносить соответствующие 
изменения в финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы); 
 
Знания: принципы и методы общей оценки 
деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа финансового 



29 

 

 

цикла. 

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

Практический опыт: в анализе информации 
о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
Умения: определять объем работ по 
финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах; 
определять источники информации для 
проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта; 
планировать программы и сроки проведения 
финансового анализа экономического 
субъекта и осуществлять контроль их 
соблюдения, определять состав и формат 
аналитических отчетов; 
распределять объем работ по проведению 
финансового анализа между работниками 
(группами работников); 
проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
координировать взаимодействие работников 
экономического субъекта в процессе 
проведения финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта; 
формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа 
экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную 
политику экономического субъекта; 
применять результаты финансового анализа 
экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными 
потоками; 
 
Знания: процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль; 

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

Практический опыт: в участии в счетной 
проверке бухгалтерской отчетности; 
Умения: формировать информационную 
базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными процедурами 
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 недостатков; 

Знания: основы финансового менеджмента, 
методические документы по финансовому 
анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денежными 
потоками; 
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Раздел 4.Документы, определяющие содержание образовательного 

процесса 

4.1Учебный план 

Рабочий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального 
образования КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта СПО  по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 69 от 05.02.18 г.   

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной программы.  Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36  
академических часов в неделю.   

Продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней, шестидневной для 
проведения практики и заочного обучения.  В соответствии с требованиями ФГОС среднего 
(полного) общего образования (в редакции приказов Минобрнауки  РФ от 29.12.2014 №1645, от 
31.12.2015 №1578) при разработке учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования сформирован общеобразовательный 
цикл, включающий общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из 
обязательных предметных областей:  - филология;  - иностранный язык;  - общественные науки;  - 
математика и информатика;  - естественные науки;  - физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности.   

Учебный план образовательной программы состоит из следующих компонентов (листов): 
титульный лист, учебный план, календарный учебный график, формирование вариативной части, 
перечень кабинетов, примерный перечень ВКР. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 
образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 
и семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики); последовательность 
изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; 
распределение форм промежуточной аттестации по годам обучения и семестрам; объёмные 
показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, условия проведения 
экзамена по модулю  в структуре процедур государственной итоговой аттестации 

 Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл, математический и общий естественнонаучный 
цикл, общепрофессиональный и профессиональный циклы. Разделами учебного плана являются: 
учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), производственная 
практика (преддипломная); промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане определены следующие параметры организации образовательного 
процесса:  

- объем недельной образовательной нагрузки студентов составляет 36 академических часов 
и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную 
работу; 

- все виды проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействия преподавателя 
и студента, отражены в объеме часов дисциплин, междисциплинарных курсов,
 практик, составляющих структуру учебного плана; 

- время, отводимое на самостоятельную работу студента, не относится времени, 
отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов учебного плана; 

- объем образовательной нагрузки студентов при очной форме обучения во 
взаимодействии с преподавателем составляет не менее 70 процентов от объема, отводимого на 
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учебные циклы образовательной программы, соответствует ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ составляет 13 недель, в том 
числе 2 недели в зимний период. 

В учебном плане учтена структура образовательной программы, включающая 
обязательную и вариативную часть. Общий объем образовательной программы, включая 
вариативную часть, составляет 2952 часа, что соответствует ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

. Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций; включает все циклы, учебные дисциплины и профессиональные 
модули (междисциплинарные курсы, практику), предусмотренные ФГОС 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и составляет 70 процентов от общего объема времени, 
отведенного на освоение программы. Обязательная часть общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы 
философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», «Физическая культура», что соответствует ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Общий объем дисциплины «Физическая 
культура» составляет 160 академических часов. Математический и общий естественно - научный 
цикл состоит из учебных дисциплин «Математика» и «Экологические основы 
природопользования». Перечень обязательных учебных дисциплин общепрофессионального 
цикла, профессиональных модулей и междисциплинарных циклов профессионального цикла, а 
также объем учебной нагрузки обязательной части образовательной программы соответствуют 
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Освоение 
общепрофессионального цикла образовательной        программы        предусматривает изучение        
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на 
военные сборы отводится 35часов 

В учебный план введён профессиональный модуль ПМ.05. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по должности Кассир, что 
соответствует Перечню профессий рабочих, должностей служащих, утверждённому приказом 
Минобрнауки РФ от 2.07.2013г № 513. 

Выполнение курсовых работ предусмотрено учебным планом по дисциплине 
«Экономика организации»  и междисциплинарному курсу МДК.04.02  «Основы анализа 
бухгалтерской отчетности». Курсовые работы рассматриваются как вид учебной деятельности по 
дисциплине и профессиональному модулю, планируются в пределах времени, отведенного на 
занятия во взаимодействии с преподавателем в объеме 20 часов на каждую курсовую работу. 
Самостоятельная работа планируется по всем циклам учебного плана и входящим в их состав 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Организация самостоятельной работы, ее 
содержание и формы определяются преподавателями самостоятельно и фиксируются в рабочих 
программах дисциплин и профессиональных модулей. 

. Вариативная часть образовательной программы составляет 30 процентов общего объема 
учебной нагрузки  и сформирована при участии представителей работодателей. На углубление 
освоения профессиональных модулей в соответствие с запросами работодателей предусмотрено 
увеличение за счет вариативной части объема учебной нагрузки профессионального цикла на 360 
часов. Обоснование вариативной части образовательной программы представлено в листе 
учебного плана «Формирование вариативной части», утверждено работодателями. 
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4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения 
дисциплин, профессиональных модулей и входящих в них МДК, этапы учебной и 
производственной практик.  

Календарный учебный график реализации ОПОП является неотъемлемой частью 
учебного плана. В период реализации ОПОП возможны передвижения того или иного 
вида учебных занятий в рамках курса обучения без изменения установленного объема 
времени на тот или иной вид занятия. 
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4.3 Содержание, предметные результаты освоения, тематическое 

планирование программ учебных дисциплин/профессиональных 

модулей 

 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ. 01 Основы философии 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

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

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
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траектории профессионального 
развития и самообразования. 
 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе  

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

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии (специальности); 

применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); 
стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

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

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

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

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы учебной дисциплины 16 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

Самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  2 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы 
философии 

Наимено
вание 
разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объе
м 
часо
в 

Коды 
компетенци
й, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 
ОК10 

Тема 1.1. 
Философ
ия, 
круг ее 
проблем 
и роль в 
обществе 

Содержание учебного материала  

2 
 
 

 
 
 
ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК10 

1. Специфика философского мировоззрения. Объект, 
предмет, функции, структура философского знания. 
Проблема основного вопроса философии.  
Материализм и идеализм - основные направления 
философии. Формы материализма и идеализма. 
Основные этапы генезиса философии. Культура 
философского мышления – фундамент формирования 
полноценного специалиста в сфере экономических, 
юридических и управленческих дисциплин. 
2. Основные категории и понятия философии. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

40 

ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК6, 
ОК9, ОК10 

Тема  
2.1. 
Философ
ия 
Древнего 
Мира  

Содержание учебного материала  

 

2 

 
 
 
ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК5, 
ОК6 

1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» 
в истории индийской философии. Буддизм и развитие 
философии.   
Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия 
Конфуция. 
2. Философия Древней Греции. Представители 
Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 
Гераклит. Демокрит. Италийская философия. Пифагор и 
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пифагорейцы.  
Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). 
Софисты и софистика. 

Тема  
2.2. 
Высокая 
классика 
Древнегр
еческой 
философ
ии  

Самостоятельная работа обучающихся  

4 

 
 
ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК6, 
ОК9  

1. Философский метод Сократа. Постсократовские 
философские школы: киникская, киренская, мегарская. 
2. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая 
логика Аристотеля. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов на темы «Архаические 
философы», «Теория государства Платона», 
«Философские взгляды Аристотеля»  

2 

ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК6, 
ОК9 

Тема  
2.3.  
Философ
ия эпохи 
эллиниз
ма и 
Древнего 
Рима 

Самостоятельная работа обучающихся    
ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК6  
 

Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. 
Школа скептиков (Пиррон). Фило-софия Древнего Рима. 

2 

 

Тема  
2.4. 
Философ
ия 
Средних 
веков  
 

Содержание учебного материала 

2 

 
 
 
ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК9 

1. Предпосылки зарождения средневековой философии. 
Теоцентризм как системообразующий принцип 
средневекового мировоззрения. Основные проблемы 
средневековой философии, периодизация (патристика и 
схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. 
Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. Проблема 
доказательств бытия Бога. 
В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 1. Дискуссия: аргументы в 
пользу существования Бога. 

2 

Тема  
2.5.  
Философ
ия эпохи 
Возрожд
ения и  
Нового 
времени  

Самостоятельная работа обучающихся, в том числе 
практических занятий 

4 

 
 
 
 
 
 
 
ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК6, 
ОК9, ОК10 

1. Основные направления философии эпохи 
Возрождения. Специфика постановки и решения 
основных философских проблем в эпоху Возрождения. 
Антропоцентризм и гуманизм.  
Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль 
реформации в духовном развитии Западной Европы. 
Социальные концепции эпохи Возрождения. 
Формирование принципов буржуазной концепции 
религии, мира и человека в трудах Э. Роттердамского, 
М.Лютера. Концепция гуманистического 
индивидуализма М. Монтеня. Идеология диктаторских, 
тоталитарных политических режимов Н. Макиавелли. 
Историческое место и значение эпохи Возрождения в 
истории философской мысли. 
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Тенденции развития философии Нового времени и 
Просвещения. Основные характеристики философской 
мысли, специфика философских направлений. Цель 
Просвещение как течения в культуре и духовной жизни 
общества. Формирование нового типа знания. Создание 
механико-материалистической картины мира. Эмпиризм 
и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». 
Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция 
и рационалистическая интуиция.   
  
Практическое занятие № 2. Дискуссия на тему 
«Эмпиризм и рационализм: преимущества и недостатки»  

2 

Тема  
2.6.  
Немецка
я 
классиче
ская 
философ
ия. 
Марксис
тская 
философ
ия 
 

Самостоятельная работа обучающихся ,в том числе 
практических занятий 

 
 
 
4 

 
 
 
 
 
ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 
ОК9, ОК10 

1. Характерные особенности немецкой классической 
философии. Основные положения философских 
концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. 
Критическая философии И. Канта, ее предмет и задачи. 
Основные принципы построение и содержания 
философской системы Гегеля. Понятие Абсолютной 
идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. 
Антропологический характер материализма Фейербаха. 
Историческое значение немецкой классической 
философии. 
2. Предпосылки возникновения марксистской 
философии, основные проблемы, этапы развития.  
Предмет и метод марксистской философии. 
Диалектический материализм, его категории их 
содержание. Материя, движение, пространство, время. 
Материальное единство мира. Материалистическое 
понимание истории. Понятие общественно-
экономической формации.  
История как естественный, закономерный процесс смены 
общественно-экономической формации. Историческое 
значение марксистской философии и ее влияние на 
современную философию. 
Практическое занятие № 3. Дискуссия на тему: «Прав ли 
К. Маркс в критике капитализма?» 

2 

Тема  
2.7.  
История 
русской 
философ
ии  
 

Содержание учебного материала 

2 

 
 
 
 
 
 
ОК3, ОК5, 
ОК6, ОК9 

1. Этапы развития русской философии, ее школы и 
течения. Нравственно-антропологическая направленность 
русской философии. Западники и славянофилы.  
Философское осмысление вопроса о месте России 
славянофилами (А.С Хомяков, И. В Киреевский, К.С 
Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, 
В.Г. Белинский).  
2. Проблема человека, его природы и сущности, смысла 
жизни и предназначении, свободы и ответственности. 
Русские религиозные философы о двойственной природе 
человека. Философские воззрения великих русских 
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писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.  
«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 4. С чьими взглядами – 
славянофилов или западников – вы согласны? 
Аргументы. (Дискуссия) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов на тему «Философские взгляды 
В.С.Соловьева», «Философия А.Лосева», «Философия 
Н.А.Бердяева», «Религиозные искания в творчестве 
Л.Н.Толстого». 

2 

ОК3, ОК5, 
ОК6, ОК9 

Тема  
2.8. 
Иррацио
налистич
еские 
школы 
западной 
философ
ии 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 
ОК2, ОК3, 
ОК5, ОК6, 
ОК10 
 
 
 
ОК2, ОК3, 
ОК5, ОК6, 
ОК10 

1. Иррационалистические школы 19 века. Философия 
С.Кьеркегора. Философия пессимизма А.Шопенгауэра. 
Философия жизни Ф.Ницше, О.Шпенглера. 
Феноменология Э.Гуссерля. 
Иррационалистические школы 20 века. Герменевтика 
Ф.Шлейермахера, Х.Гадамера. 
Экзистенциализм М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, 
А.Камю. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций на темы «Герменевтика бытия 
Ханса Гадамера»,  «Феноменологическая философия и ее 
метод», «Эдмунд Гуссерль о кризисе европейской 
науки», «Феноменологическая этика Макса Шелера», 
«Философия пессимизма  Шопенгауэра». 

 
2 
 

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И 
РАЗВИТИЯ 

2 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК9 

Тема № 
3.1. 
Учение о 
бытии. 
Сущност
ь и 
формы 
материи. 
Философ
ия 
развития 

Содержание учебного материала 
1. Основы философского учения о бытии, основные 
понятия философской онтологии. Законы диалектики, 
формы познания мира: диалектическая и метафизическая. 
Основы научно-философской и религиозной картин 
мира. Общие философские проблемы бытия. Онтология 
как учение о бытии. Категория «бытие» и многообразие 
его определений. Бытие, небытие, ничто. Уровни бытия. 
Своеобразие бытия человека. Категории бытия человека: 
любовь, смерть, творчество, вера, счастье. «Материя» как 
фундаментальная онтологическая категория. 
Объективная и субъективная реальности. Историческое 
изменение представлений о материи. Метафизическое и 
диалектико-материалистическое понимание мира. 
Уровни организации материи: неживая природа, 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК9 
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биологический и социальный уровни. Атрибутивные 
свойства матери: движение, пространство, время, 
отражение, системность. Многообразие форм движения 
материи и диалектика их взаимодействия. Всеобщие и 
специфические свойства пространства и времени. 
Движение и развитие как важнейшие категории. 
Принципы, законы и категории диалектики. 

Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В 
ФИЛОСОФИИ. 

6 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК6, 
ОК9, ОК10 

Тема № 
4.1. 
Сущност
ь и 
смысл 
существо
вания 
человека
. 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК6, ОК9 

1. Происхождение и сущность человека. Теории о 
происхождении человека, проблема сущности человека в 
истории философии. Обзор: философия о человеке. 
Внутренне и внешнее «Я». Самооценка. 
Фундаментальные характеристики человека. Категории 
человеческого бытия. 

Тема № 
4.2. 
Происхо
ждение и 
сущност
ь 
сознания 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
 
4 

 
 
 
 
 
ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК9 

1. Философские и научные концепции о природе и 
структуре сознания. Сущность теории отражения, генезис 
сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. 
Эволюция типов и форма отражения. Специфика 
отражения в не живой и живой природе. Сознание - 
высшая форма отражения действительности. Сущность 
сознания. Структура сознания. Сверх сознание 
(самосознание) и бессознательное. Три формы 
самосознания.  
2. Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. 
Основные идеи психоанализа З. Фрейда. Основные виды 
бессознательных процессов: сновидение, телепатия, 
ясновидение, интуиция, озарение. Теория архетипов К. 
Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в 
развитии культуры. 

Тема № 
4.3. 
Теория 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК6, 
ОК9 
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познания 1. Познание как философская проблема. Многообразие 
форм духовно-практического освоения мира: 
мифологическое, религиозное, эстетическое, моральное. 
Агностицизм и скептицизм. Чувственное, рациональное и 
интуитивное познание.  
2. Истина – центральная категория центрального 
познания. Материалистическая, метафизическая и 
диалектическая трактовки истины. Объективность 
истины. Относительная и абсолютная истина, диалектика 
их взаимодействия. Конкретность истины. Практика как 
критерий истины. Специфика научного познания. Уровни 
научного познания: теоретический и эмпирический. 
Сущность процесса познания. 

 

Промежуточная аттестация  2  
Всего: 50  

ОГСЭ.02  История 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
 

ОК Умения Знания 

ОК 1. 

 

 

Умения: распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 

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

ОК 2. определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

ОК 3. 

 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 4. 

 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы проектной 
деятельности 
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ОК 5. грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

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

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

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения 

ОК 9. применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 

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

ОК 10. понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

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

     СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе: 
теоретическое обучение 12 
практические занятия (если предусмотрено) 4 
Самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 
зачет 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 

Введение 
Общая характеристика и периодизация новейшей 
истории 

2  

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной 
войны. 

10  

Тема 1.1  
Послевоенное 
мирное 
урегулирование в 
Европе 

Содержание учебного материала  4 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 Интересы СССР и США, Великобритании и 

Франции в Европе после войны. 
Германский вопрос. Речь Черчилля в Фултоне. 
Доктрина «сдерживания» Трумэна. Начало 
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«холодной войны». 

В том числе, самостоятельной работы 
Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

4 

Тема 1.2  
Первые конфликты 
и кризисы холодной 
войны. 

Содержание учебного материала  2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 Образование организации североатлантического 

договора (НАТО). Корейская война, как первый 
опыт «холодной войны». 
В том числе, самостоятельной работы 
Корейская война, как первый опыт «холодной 
войны». 

2 

Тема 1.3 
Страны «третьего 
мира»: крах 
колониализма и 
борьба против 
отсталости. 
 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 Рост антиколониального движения. Образование 

новых независимых государств вследствие 
крушения колониальных империй. 
 
В том числе, практических занятий 
Крушение колониальных империй 

1 

В том числе, самостоятельной работы 
Страны «третьего мира»: крах колониализма и 
борьба против отсталости. 
 

2 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические 
тенденции развития стран во второй половине XX века 

24  

Тема 2.1 
Крупнейшие страны 
мира. США. 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 Экономические, геополитические итоги второй 

мировой войны для США. Превращение США в 
финансово-экономического и военно-
политического лидера западного мира. «Новая 
экономическая политика» Никсона.  
В том числе, практических занятий. США – 
великая сверхдержава 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
«Новая экономическая политика» Никсона. 

2 

Тема 2.2 
Крупнейшие страны 
мира. Германия. 

Содержание учебного материала 1 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 Провозглашение Федеративной Республики 

Германия и Германской Демократической 
Республики. ФРГ и «План Маршалла». 

Тема 2.3 
Развитие стран 
Восточной Европы 
во второй половине 
XX века 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 Страны Восточной Европы после второй мировой 

войны. Образование социалистического лагеря. 
В том числе, практических занятий. 
Образование СЭВ и ОВД. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Страны Восточной Европы после второй мировой 
войны.  
Образование социалистического лагеря. 

3 

Тема 2.4 
Социально-
экономическое и 
политическое 
развитие государств 
Восточной и Южной 
Азии во второй 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 Экономическое и политическое положение 

Японии после второй мировой войны. 
Утверждение самостоятельной роли Японии в 
мире. Положение Китая после второй мировой 
войны: Раскол страны на коммунистический Север 
и гоминьдановский Юг. 
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половине XX века. 
Япония. Китай. 

в том числе 
Самостоятельная работа обучающихся 
Социально-экономическое и политическое 
развитие государств Восточной и Южной Азии во 
второй половине XX века. Япония. Китай. 

2 

Тема 2.5. 
Социально-
экономическое и 
политическое 
развитие государств 
Восточной и Южной 
Азии во второй 
половине XX века. 
Индия.  

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 Провозглашение Индии республикой и принятие 

конституции 1950 года. «Курс Неру»: социально-
экономические реформы 1950-х и 1960-х гг. 
в том числе 
Самостоятельная работа обучающихся 
Социально-экономическое и политическое 
развитие государств Восточной и Южной Азии во 
второй половине XX века. Индия. 

2 

Тема 2.6. Латинская 
Америка. Проблемы 
развития  во второй 
половине XX- 
начале XXI века.  

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 

Особенности социально-экономического и 
политического развития стран Латинской Америки 
во второй половине XX века. 

в том числе 
Самостоятельная работа обучающихся 
Латинская Америка. Проблемы развития  во 
второй половине XX- начале XXI века. 

2  

Тема 2.7. Советская 
концепция «нового 
политического 
мышления». 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 

Перестройка в СССР и ее воздействие на 
социально-экономическое и политическое 
положение государств Восточной Европы. 
Роспуск ОВД. Распад СССР и конец «холодной 
войны». 
В том числе, практических занятий.  
Социально-экономические реформы эпохи 
перестройки. Распад СССР. 

1 

 в том числе 
Самостоятельная работа обучающихся 
Советская концепция «нового политического 
мышления». 
 

2  

Тема 2.8. 
Международные 
отношения во 
второй половине XX 
века. От 
двухполюсной 
системы к новой 
политической 
модели. 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 Смена государственных руководителей в США и 

СССР, начало оттепели в отношениях 
сверхдержав. Визит Хрущева в США. Расширение 
границ НАТО на Востоке. Роль ООН в 
урегулировании региональных конфликтов. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное 
развитие во второй половине XX- начале XXI века. 

4  

Тема 3.1. Научно-
техническая 
революция и 
культура. 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 НТР и социальные сдвиги в западном обществе. 

Развитие образования. Кризис традиционных и 
национальных культур.  
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в том числе 
Самостоятельная работа обучающихся 
Научно-техническая революция и культура. 

2 

Тема 3.2. Духовная 
жизнь в советском и 
российском 
обществах. 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 

Этапы развития духовной жизни советского и 
российского общества второй половины XX века. 
Роль религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций. 

 в том числе 
Самостоятельная работа обучающихся 
Духовная жизнь в советском и российском 
обществах. 

2  

Раздел 4.  Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы 
человечества. 

11  

Тема 4.1. 
Глобализация и 
глобальные вызовы 
человеческой 
цивилизации. 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 

Происхождение глобальных проблем 
современности. Геополитическое положение и 
национальные интересы России. Россия в новом 
мире. 

Тема 4.2. 
Международные 
отношения в 
области 
национальной, 
региональной и 
глобальной 
безопасности. 
Противодействие 
международному 
терроризму и 
идеологическому 
экстремизму. 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 Проблемы национальной безопасности в 

международных отношениях. Деятельность РФ по 
укреплению мира и созданию устойчивой системы 
международной безопасности. Международный 
терроризм как социально-политическое явление. 
Проблема терроризма в России и основные цели и 
задачи по предотвращению и искоренению 
международного терроризма. 
В том числе, самостоятельной работы 
Международные отношения в области 
национальной, региональной и глобальной 
безопасности 
Противодействие международному терроризму и 
идеологическому экстремизму 
Деятельность РФ по укреплению мира и созданию 
устойчивой системы международной безопасности 

7 

Тема 4.3. Российская 
Федерация- 
проблемы 
социально-
экономического и 
культурного 
развития. 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 Россия и СНГ в укреплении безопасности на 

постсоветском пространстве. Проблемы 
социально-экономического и культурного 
развития страны в условиях открытого общества. 
Международные культурные связи. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 50  

ОГСЭ.03. «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
специальности 

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

ОК Умения Знания 
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ОК 1. 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

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

ОК 2. определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оформления результатов 
поиска информации 

ОК 3. 

 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 4. 

 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

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

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

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

ОК 9. применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

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

ОК 10. понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 

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

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

практические занятия  24 

самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация 

Дифферен
цированн
ый зачет 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенци
й, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Использование иностранного языка в 36  
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повседневной жизни и 
 профессиональной деятельности 

Тема 1.1. 
Великобритани
я 

Содержание     учебного     материала:  
 
4 
 
 
 
 

ОК 1,5 

1.Лексический материал по теме: 
- географическое положение 
- состав соединенного королевства 
 
- Лондон 
- королевская семья 
2. Грамматический материал: 
- времена английского глагола; формы 
английского глагола 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 

2 

Практическое занятие: Общая 
характеристика и основные сведения о 
Соединенном Королевстве 

2 

Самостоятельная работа: Введение и 
отработка материала по теме «Времена и 
формы английских глаголов» 

2 

Тема 1.2. 
Компьютеры 

Содержание учебного материала:  
4 
 

ОК 2,3 

1.Лексический материал по теме: 
- компьютер 
- интернет 
- социальные сети 
2.Грамматический материал: 
- PassiveVoice 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 

2 

Практическое занятие: Беседа о роли 
информационных технологий в изучении 
иностранного языка 

2 

Самостоятельная работа: Практика 
употребления в речи пассивных конструкций 

2 

Тема 1.3 
Образование 

Содержание     учебного     материала: 4 
 
 
 

ОК 1-4 

1.Лексический материал по теме: 
- система образования в России 
- система образования в Великобритании 
- система образования в США 
- крупнейшие университеты 
- роль английского языка 
2.Грамматический материал: 
- условные придаточные 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 

4 

Практическая работа: Сравнение систем 
образования разных стран (семантические 
поля) 

2 
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Практическая работа: Практика построения 
условных конструкций 

2 

Тема 1.4. 
Моя будущая 
профессия 

Содержание     учебного     материала:  
4 
 

ОК 9,10 

1.Лексический материал по теме: 
- профессии 
- профессиональные качества 
- известные люди в профессии 
- моя специальность 
- введение в специальность 
2.Грамматический материал: 
- герундий 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 

2 

Практическая работа: Обсуждение  
профессиональных качеств, необходимых для 
успешного карьерного роста. 

2 

Самостоятельная работа :Построение 
герундиальных конструкций 

2 

Тема 1.5. 
Устройство на 
работу 

Содержание     учебного     материала:  
 
4 
 

ОК 1-6 

1.Лексический материал по теме: 
-прием на работу 
- составление резюме; 
-сопроводительное письмо. 
2.Грамматический материал: 
-времена английского глагола. 

В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 

2 

Практическая работа: Написание делового 
письма 

2 

Самостоятельная работа: Работа с таблицей 
грамматических времен 

2 

 
Тема 1.6. 
Деловое 
общение 

Содержание     учебного     материала:  
 
4 
 

ОК 3-5, 10 

1.Лексический материал по теме: 
- деловой этикет 
- деловая переписка 
- переговоры с партнером 
- служебное совещание 

 

2.Грамматический материал: 
- придаточные дополнительные после  I wish 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 

4 

Практическое занятие: Обсуждение докладов 
о деловом этикете и переписке 

2 

Практическое занятие: Тренировка способов 
выражения реальных и нереальных желаний с 
конструкцией I wish 

2 
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Тема 1.7. 
Экономика 

Содержание     учебного     материала:  
4 
 
 
 

ОК 1-4, 9 

1.Лексический материал по теме: 
- экономическая система России 
- экономическая система Великобритании 
- экономическая система США 
2.Грамматический материал: 
- инфинитивные обороты 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 

4 

 

Практическое занятие: Сравнительный 
анализ экономических систем стран 
изучаемого языка 

2 

Практическое занятие: Использование 
инфинитивных оборотов в устной и 
письменной речи. Практика. 

2 

Тема 1.8. 
Менеджмент 

Содержание     учебного     материала:  
4 

ОК 5,6 

.1 Лексический материал по теме: 
- менеджмент предприятия 
2.Грамматический материал: 
- инфинитив или герундий 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 

2 

Практическое занятие: Тренировка 
лексического материала в ситуациях 

2 

Самостоятельная работа: Составление 
сравнительной таблицы по использованию 
инфинитива и герундия в речи 

2 

Тема 1.9. 
Бухгалтерский 
учет 

Содержание     учебного     материала:  
4 
 
 
 

ОК 3,5 

1.Лексический материал по теме: 
- бухгалтерский учет 
- банковская система 
- финансы, денежное обращение 
- валютные операции 
- налоги, налогооблажение 
- кредит 
- аудит 
- статистика 
- бухгалтерская отчетность 
2.Грамматический материал: 
- причастие 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 

2 

Практическое занятие :Отработка и практика 
в устной речи лексического материала 

2 

Самостоятельная работа: Составление 
таблицы по видам причастных оборотов 

2 

Промежуточна
я аттестация 
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Всего:  36  
 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
ОК Умения Знания 

ОК 1. 
 
 

распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

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

ОК 2. определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 3. 
 

определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 4. 
 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 8. использовать физкультурно- роль физической культуры в 
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оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности, средства 
профилактики перенапряжения 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 162 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 158 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 
зачет 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3  
 
 
 
 
Тема № 1.    
Легкая 
атлетика. 

Содержание учебного материала 

 
32 
 

 
 
 
 
 
ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК8. 

1. Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 
 2. Правила техники безопасности при 
занятии физической культурой. 
3. Кроссовая подготовка: высокий и 
низкий старт, стартовый разгон, 
финиширование. 
4. Бег 100 м, эстафетный бег 4х100 м, 
4х400 м. 
5. Бег по прямой с различной 
скоростью, равномерный бег на 
дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м 
(юноши). 
6. Прыжки в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 
7.Прыжки в высоту способами: 
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«прогнувшись», перешагивания, 
«ножницы», перекидной. 
В том числе,  практических занятий  30 
 1.Обучение технике низкого старта.  4 
2. Стартовый разгон. 2 
 3. Бег на короткие дистанции. 8 

 4. Повторить технику низкого старта. 8 
5. Техника бега по дистанции. 8 

 
 
 
Тема № 2. 
Гимнастика с 
использованием 
гимнастических 
упражнений и 
гимнастических 
снарядов 

Содержание учебного материала  

 
30 
 

 
 
 
 
ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК8. 

1. Общеразвивающие упражнения. 
2. Упражнения в паре с партнером. 
3. Упражнения с гантелями. 
4.Упражнения с набивными мячами. 
5.Упражнения для профилактики 
профессиональных заболеваний 
(упражнения в чередовании 
напряжения с расслаблением, 
упражнения для коррекции 
нарушений осанки, упражнения на 
внимание, висы и упоры, упражнения 
у гимнастической стенки). 
6.Упражнения для коррекции зрения 
7. Упражнения с обручем (девушки). 
В том числе,  практических занятий  30 
1. Комплекс силовых упражнений на 
плечевой пояс.    

6 

2. Освоение техникой комплексных 
упражнений на верхний плечевой 
пояс.   

4 

3. Развитие силовой выносливости. 4 
4. Комплекс силовых упражнений. 6 
5. Выполнение ОРУ.   4 
6. Комплекс ОРУ с набивными 
мячами. 

6 

 
 
 
 
 
 
Тема № 3.   
Спортивные 
игры. 

Содержание учебного материала 

36 

 
 
 
 
ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК8. 

Волейбол. Обучение правилам и 
технике безопасности игры. 
Баскетбол. Обучение правилам и 
технике безопасности игры. 
Мини-футбол. Обучение правилам и 
технике безопасности игры. 
В том числе,  практических занятий 36 
1.Исходное положение (стойки), 
перемещения, передача, подача, 
нападающий удар, прием мяча снизу 
двумя руками, прием мяча одной 
рукой с последующим нападением и 
перекатом в сторону, на бедро и 
спину, прием мяча одной рукой в 

14 
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падении вперед и последующим 
скольжением на груди-животе, 
блокирование, тактика нападения, 
тактика защиты. 
2. Ловля и передача мяча, ведение, 
броски мяча в корзину (с места, в 
движении, прыжком), вырывание и 
выбивание (приемы овладения 
мячом), прием техники защиты - 
перехват, приемы, применяемые 
против броска, накрывание, тактика 
нападения, тактика защиты. 

12 

3. Удар по летящему мячу средней 
частью подъема ноги, удары головой 
на месте и в прыжке, остановка мяча 
ногой, грудью, отбор мяча, обманные 
движения, техника игры вратаря, 
тактика защиты, тактика нападения. 

10 

 
 
 
Тема № 4. 
Виды спорта 
(по выбору). 

Содержание учебного материала 

32 

 
 
 
ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК8. 

1. Спортивная аэробика.Обучение 
комплексам упражнений. Техника 
безопасности при занятии спортивной 
аэробикой. 
2. Ритмическая гимнастика 
(девушки). Обучение комплексам 
упражнений.  
3. Атлетическая гимнастика 
(юноши).Обучение комплексам 
упражнений.  
В том числе,  практических занятий 32 
1. Комбинация из спортивно-
гимнастических и акробатических 
элементов. 

4 

2. Обязательные элементы: подскоки, 
амплитудные махи ногами, 
упражнения для мышц живота, 
отжимание в упоре лежа – 
четырехкратное исполнение подряд. 

4 

3. Дополнительные элементы: 
кувырки вперед и назад, падение в 
упор лежа, перевороты вперед, назад, 
в сторону, подъем разгибом с 
лопаток, шпагаты, сальто. 

6 

4.  Индивидуально подобранные 
композиции из упражнений, 
выполняемых с разной амплитудой, 
траекторией, ритмом, темпом, 
пространственной точностью. 

6 

5.Комплекс упражнений с 6 
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профессиональной направленностью 
из 26–30 движений. 
6.Обучение круговому методу 
тренировки для развития силы 
основных мышечных групп с 
эспандером, амортизаторами из 
резины. 

6 

 
 
 
Тема №5.    
Силовая 
подготовка. 

Содержание учебного материала 

30 

 
 
 
ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК8. 

1. Специальные физические 
упражнения, укрепляющие мышцы 
рук. 
2. Специальные физические 
упражнения, укрепляющие мышцы 
груди. 
3.Специальные физические 
упражнения, укрепляющие мышцы 
брюшного пресса. 
4.Специальные физические 
упражнения, укрепляющие мышцы 
ног. 
5.Специальные физические 
упражнения, укрепляющие мышцы 
спины. 
В том числе,  практических занятий 30 
1.Обучение специальным физическим 
упражнениям, укрепляющим мышцы 
рук.  

2 

2. Обучение специальным 
физическим упражнениям, 
укрепляющим мышцы груди. 

2 

3. Обучение специальным 
физическим упражнениям, 
укрепляющим мышцы брюшного 
пресса. 

4 

4.Обучение специальным физическим 
упражнениям, укрепляющим мышцы 
ног. 

4 

5.Обучение специальные физическим 
упражнениям, укрепляющим мышцы 
спины. 

4 

6.Обучение развитию общей и 
силовой выносливости. 

6 

7. Обучение комплексному развитию 
физических качеств посредством 
круговой тренировки. 

2 

8. Обучение выполнению общих 
развивающих физических 
упражнений.  

4 

9. Изучение комплекса упражнений 2 
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на развитие координации движения. 
Промежуточная аттестация 2  
Всего: 162  
 

ОГСЭ.05 Психология общения 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 

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

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 
 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 
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ОК 06 описывать значимость своей 
профессии (специальности); применять 
стандарты антикоррупционного 
поведения 

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

ОК 09 применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

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

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

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

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия (если предусмотрено) 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

26 

промежуточная аттестация 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 
Дифференцированный 
зачет 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Психология общения» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объ
ем  
в 
часа
х 

Коды 
компетенц
ий, 
формиров
анию 
которых 
способств
ует 
элемент 
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программ
ы 

1 2 3  

Тема 1. Введение в 
учебную дисциплину 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 

02,03, 04, 

05,06 
1.Назначение учебной дисциплины «Психология 
общения». Основные понятия. Роль общения в 
профессиональной деятельности.  

2 
 
4 2. Виды и функции. Структура общения. Общение в 

системе общественных и межличностных отношений 

Тема 2. 
Коммуникативная 
функция общения. 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 

02,04,05, 

09, 10 
1.  Общение как обмен информацией.  
Коммуникативные барьеры 
2. Технологии обратной связи в говорении и слушании. 

Тема 3.  
Интерактивная 
функция общения 

Содержание учебного материала  ОК 

03,04,05,0

6,10 
1.Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики 
взаимодействия. 

4 
 2.Структура, виды и динамика партнерских 

отношений. Правила корпоративного поведения в 
команде. 

Тема 4.  
Перцептивная 
функция общения 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 

03,04,05,0

6,09 
1.Общение как восприятие людьми друг друга. 
Механизмы взаимопонимания в общении. Имидж 
личности. Самопрезентация. 
Сенсорные каналы, их диагностика и использование в 
общении. 

Тема 5.  Средства 
общения 

Содержание учебного материала  
4 

ОК 

03,04,05 1.Вербальная и невербальная коммуникация 
2.Понятие эффективного слушания. Виды слушания 

Тема 6. Роль и 
ролевые ожидания в 
общении 

Содержание учебного материала 
 
2 

ОК 

03,04,05 1.Понятие социальной роли. Виды и характеристики 
социальных ролей 

Тема 7.  Понятие 
конфликта, его виды. 
Способы управления 
и разрешения 
конфликтов. 

Содержание учебного материала 6 ОК 

01,03,04,0

5,06, 09, 

10 

1.Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания 
конфликта. Причины возникновения. 

 
2 
 
2 
 
 
2 

2.Конструктивные и деструктивные способы 
управления конфликтами. Переговоры. 
 

3. Формирование навыков ведения переговоров 

В том числе,  практических занятий и лабораторных 
работ 

4 

Практическое занятие № 1. Способы управления 
конфликтами 

2 

Промежуточная аттестация 2  
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Всего: 34  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01. «Математика» 
 

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

знания 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

знание основных математических методов 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 
оптимальность и научность 
необходимой информации, а 
также обоснованность 
выбора применения 
современных технологий её 
обработки 

знание основных понятий и методов теории 
комплексных чисел, линейной алгебры, 
математического анализа 

ОК 03 организовывать 
самостоятельную работу при 
освоении профессиональных 
компетенций; стремиться к 
самообразованию и 
повышению 
профессионального уровня 

значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно 
работать в коллективе, 
соблюдать 
профессиональную этику 

знание математических понятий и 
определений, способов доказательства 
математическими методами 

ОК 09 умение рационально и 
корректно использовать 
информационные ресурсы в 
профессиональной и учебной 
деятельности 

знание математического анализа 
информации, представленной различными 
способами, а также методов построения 
графиков различных процессов 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  8 
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Самостоятельная работа  48 

Промежуточная аттестация 

2 
дифференци

рованный 
зачёт 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 4  

Тема 1.1. 
Комплексные 
числа и действия 
над ними  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02 

1.Определение комплексного числа в 
алгебраической форме, действия над ними. 
2.Геометрическое изображение комплексных 
чисел. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Модуль и аргументы комплексного числа. 
Решение алгебраических уравнений. 1 

Решение задач с комплексными числами. 
Геометрическая интерпретация комплексного 
числа. 

1 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 27  
Тема 2.1. Матрицы 
и определители 

Содержание учебного материала  
2 
 

ОК 02, ОК 05, 
ОК 11  Матрицы и действия над ними. 

 Определитель матрицы. 
Самостоятельная работа обучающихся 7 
Экономико-математические методы. 1 
Матричные модели. 1 
 Действия над матрицами. 2 
Определители второго и третьего порядков. 2 
Сложение и вычитание матриц, умножение 
матрицы на число, умножение матрицы на 
матрицу, транспонирование матриц, нахождение 
обратных матриц и определителей матриц. 

1 

Тема 2.2. Методы 
решения систем 
линейных 
уравнений 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03, ОК 04 
 Метод Гаусса. 
 Правило Крамера. 
 Метод обратной матрицы. 
 Практическое занятие №1 «Метод Гаусса 
(метод исключения неизвестных)». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 9 

Формулы Крамера (для систем линейных 
уравнений с тремя неизвестными). 

2 

Решение матричных уравнений. 2 
Решение систем линейных уравнений методом 
Гаусса 

2 
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Решение систем линейных уравнений по 
правилу Крамера  

2 

Решение систем линейных уравнений методом 
обратной матрицы. 

1 

Тема 2.3. 
Моделирование и 
решение задач 
линейного 
программирования 

Содержание учебного материала 
5 

ОК 09, ОК 11 
Самостоятельная работа обучающихся  
 
Математические модели 1 
Задачи на практическое применение 
математических моделей. 

1 

Общая задача линейного программирования 1 
Графический метод решения задачи линейного 
программирования» 

1 

Графический метод решения задачи линейного 
программирования. 

1 

Раздел 3. Введение в анализ 4  
Тема 3.1. Функции 
многих 
переменных 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 09 
Самостоятельная работа обучающихся  
 
 Функции двух и нескольких переменных, 
способы задания, символика, область 
определения. 

Тема 3.2. Пределы 
и непрерывность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 04, ОК 05 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Предел функции. 
 Бесконечно малые функции. 
 Метод эквивалентных бесконечно малых 
величин. 
 Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. 
 Замечательные пределы. 
 Непрерывность функции. 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 6  
Тема 4.1. 
Производная и 
дифференциал 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02, ОК 03 
 Производная функции. 
 Первый дифференциал функции, связь с 
приращением функции. 
 Основные правила дифференцирования. 
 Производные и дифференциалы высших 
порядков. 
 Возрастание и убывание функций. 
 Экстремумы функций. 
Практическое занятие №2 «Экстремум 
функции нескольких переменных». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Частные производные функции нескольких 
переменных 
Полный дифференциал 
Частные производные высших порядков. 

2 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные 
уравнения 

31 

Тема 5.1. 
Неопределённый 
интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03, ОК 11 
1. Первообразная функция и неопределённый 
интеграл. 
2. Основные правила неопределённого 
интегрирования. 
 Практическое занятие №3 «Нахождение 
неопределённого интеграла с помощью таблиц, 
а также используя его свойства». 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 5 
Методы замены переменной и интегрирования 
по частям. 

2 

Интегрирование простейших рациональных 
дробей. 

2 

Интегральное исчисление функций одной 
вещественной переменной. 

1 

Тема 5.2. 
Определённый 
интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 05 
 Задача нахождения площади криволинейной 
трапеции. 
 Определённый интеграл. 
 Формула Ньютона-Лейбница. 
 Основные свойства определённого интеграла. 
 Практическое занятие №4 «Правила замены 
переменной и интегрирования по частям». 

2 

Тема 5.3. 
Несобственный 
интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 09 
1. Интегрирование неограниченных функций. 
2. Интегрирование по бесконечному 
промежутку. 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
Вычисление несобственных интегралов. 
Исследование сходимости (расходимости) 
интегралов. 

2 

Приложения интегрального исчисления. 2 
Вычисление площади плоской фигуры, длины 
кривой, объёма и площади тел вращения. 

1 

Тема 5.4. 
Дифференциальны
е уравнения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02, ОК 04 
1. Примеры задач, приводящих к 
дифференциальным уравнениям. 
2. Основные понятия и определения. 
Самостоятельная работа обучающихся 9 
Дифференциальные уравнения первого порядка 
и первой степени. 

2 

Уравнения с разделяющимися переменными. 2 
Однородное дифференциальное уравнение. 2 
Решение дифференциальных уравнений первого 
порядка и первой степени, уравнений с 
разделяющимися переменными, а также 
однородных дифференциальных уравнений. 

3 

Промежуточная аттестация 2 
Дифференци

рованный 
зачёт 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 11 

Всего: 74  
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ЕН.02Экологические основы природопользования 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

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

Умения: распознавать 
задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; определять этапы 
решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать 
составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

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

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

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

Знания: номенклатура 
информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации 
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ОК 03 Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

Знания: содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

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

Умения: организовывать 
работу коллектива и 
команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности 

Знания: психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 07 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

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

Знания: правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

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

 
 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
         Максимальная учебная нагрузка обучающегося 38 часа,  
         в том числе: 
   обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 6 часов; 
   самостоятельня работа обучающегося- 30 часов 
 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  2 

Самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация 

2 
Дифференцированный 
зачет 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся 

Объе
м  
в 
часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Особенности взаимодействия 

природы и общества. 
32  

Тема № 1.1. 
Природные ресурсы 
и рациональное 
природопользование  
 

Содержание учебного материала 

 2 

ОК 01, ОК02, 
ОК03, ОК04,  
ОК 07, 
ОК09*** 

1.Введение. Условия устойчивого  
состояния экосистем. Определение, 
виды и размерность ПДК. 
2. Природные ресурсы и их 
классификация. Задачи охраны 
окружающей среды, 
природоресурсный потенциал и 
охраняемые природные территории  
Российской Федерации. 
В том числе,  практических занятий 
и лабораторных работ 

  

Практическое занятие  
Пр.р. № 1 Изучение методики подсчета 
срока исчерпания  невозобновимых 
ресурсов   

2 

Самостоятельная работа 
обучающихся подготовить рефераты  
«Источники энергии», «Растительные 
ресурсы. Факторы воздействия 
человека на растительность», «Ресурсы 
животного мира России», «Особо 
охраняемые природные территории», 
«Современное состояние окружающей 
природной среды России». 

10 
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Создание  презентаций «Современное 
состояние окружающей природной 
среды Крыма», «Особо охраняемые 
территории России» 

Тема №. 1. 2. 
Загрязнение 
окружающей среды 

Содержание учебного материала  

  
 

ОК 01, ОК02, 
ОК03, ОК04,  
ОК 07 *** 

1. Загрязнение окружающей среды. 
2.Основные источники и масштабы    
образования отходов производства. 
Основные источники техногенного  
воздействия на окружающую среду.   
В том числе,  практических занятий 
и лабораторных работ 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
 Определение количества 
антропогенных загрязнений, 
попадающих в окружающую среду в 
результате работы автотранспорта. 

 6 

Тема 1. 3. 
Природоохранный 
потенциал. 

Содержание учебного материала 

  

ОК 01, ОК02, 
ОК03, ОК04,  
ОК 07, ОК09 

1.Способы предотвращения и 
улавливания выбросов, принципы 
работы аппаратов обезвреживания и 
очистки газовых   выбросов 
химических производств, основные 
технологии  утилизации газовых 
выбросов. 
2.Методы очистки промышленных 
сточных вод, принципы работы 
аппаратов обезвреживания и очистки 
стоков химических    производств, 
основные технологии    утилизации  
стоков. 
3.Захоронение и утилизация твёрдых 
отходов. 
4.Основные технологии    утилизации 
твердых отходов. 
В том числе,  практических занятий 
и лабораторных работ 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся  
Определение качества воды. 
 12 
 Нормирование качества окружающей 
среды.  
 Охрана атмосферного воздуха  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы 
природопользования 

6 
 

Тема 2.1. 
Государственные и 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01, ОК02, 
ОК03, ОК04,  1.Принципы и методы мониторинга 
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общественные 
организации по 
предотвращению 
разрушающих 
воздействий на 
природу. 
 

окружающей среды. Принципы и 
методы экологического  контроля и 
экологического  регулирования. 

ОК 07 

2.Государственные и общественные 
организации по предотвращению 
разрушающих воздействий на 
природу. 
В том числе,  практических занятий 
и лабораторных работ 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 
 Международное сотрудничество в 
решении проблем 
природопользования. 2 
 Изучение Федеральных законов «Об 
охране окружающей  среды», «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Промежуточная аттестация 2     
Дифф
еренц
ирова
нный 
зачет 

 

Всего: 38  
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.01 Экономика организации 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

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

Распознавать задачу и/или 
проблему; анализировать 
задачу и/или проблему и 
выделять её составные 
части; определять этапы 
решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 
реализовывать его; 
определить необходимые 
ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и 
функционирования хозяйствующих 
субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 2 
Осуществлять поиск, 

Определять задачи для 
поиска информации; 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
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анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

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

профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять 
и выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная научная 
и профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

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

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

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

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться 

Пользоваться 
профессиональной 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
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профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

денежного обращения и финансов. 

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

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 
порядок выстраивания презентации; 
финансовые инструменты,  
кредитные банковские продукты. 

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

Определять цели и 
периодичность проведения 
инвентаризации; 
руководствоваться 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими 
порядок проведения 
инвентаризации активов; 
готовить регистры 
аналитического учета по 
местам хранения активов и 
передавать их лицам, 
ответственным за 
подготовительный этап, 
для подбора 
документации, 
необходимой для 
проведения 
инвентаризации; 
готовить регистры 
аналитического учета по 
местам хранения активов и 
передавать их лицам, 
ответственным за 
подготовительный этап, 
для подбора 
документации, 
необходимой для 
проведения 
инвентаризации; 
выполнять работу по 
инвентаризации основных 
средств и отражать ее 
результаты в 
бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по 
инвентаризации 

Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и 
обязательств; 
основные понятия инвентаризации 
активов; 
характеристику объектов, 
подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 
процесс подготовки к 
инвентаризации, порядок 
подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и 
обязательств; 
порядок инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей; 
методы сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной 
базы и внутренних регламентов. 
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нематериальных активов и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по 
инвентаризации и 
переоценке материально-
производственных запасов 
и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
участвовать в 
инвентаризации 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
организации; 

ПК 2.5 
Проводить процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

Пользоваться специальной 
терминологией при 
проведении 
инвентаризации активов; 
давать характеристику 
активов организации; 
составлять 
инвентаризационные 
описи; 
проводить физический 
подсчет активов; 
составлять сличительные 
ведомости и устанавливать 
соответствие данных о 
фактическом наличии 
средств данным 
бухгалтерского учета; 
формировать 
бухгалтерские проводки по 
отражению недостачи 
активов, выявленных в 
ходе инвентаризации, 
независимо от причин их 
возникновения с целью 
контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от 
порчи ценностей"; 
формировать 
бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения; 
составлять акт по 
результатам 
инвентаризации; 

Приемы физического подсчета 
активов; 
порядок составления 
инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 
порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов 
в бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации 
нематериальных активов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и 
переоценки материально 
производственных запасов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
формирование бухгалтерских 
проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей»; 
формирование бухгалтерских 
проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения; 
процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации; 
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проводить выверку 
финансовых обязательств; 
проводить 
инвентаризацию расчетов; 
выявлять задолженность, 
нереальную для 
взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 
задолженности с 
должников либо к 
списанию ее с учета; 
проводить 
инвентаризацию недостач 
и потерь от порчи 
ценностей (счет 94), 
целевого финансирования 
(счет 86), доходов 
будущих периодов (счет 
98). 

порядок инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 
задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета. 
 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 92 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект)  6 

Самостоятельная работ 62 

Промежуточная аттестация экзамен 6 

  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация в условиях рынка 4  
Тема 1.1. 
Организация - 
основное звено 
экономики 

Содержание учебного материала 2 
ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Предпринимательская деятельность: 
сущность, виды. Организация: понятие и 
классификация. Организационно - 

2 
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правовые формы организаций. 
Объединения организаций. 

Тема 1.2. 
Планирование 
деятельности 
организации 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Виды планирования. Бизнес- план. 

2 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 20  

Тема 2.1. 
Основной 
капитал и его 
роль в 
производстве 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Понятие, состав и структура основных 
средств. Износ и амортизация основных 
средств. Показатели эффективности 
использования основных средств. 
Нематериальные активы. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Практическое занятие 
Расчёт среднегодовой стоимости 
основных средств и амортизационных 
отчислений Практическое занятие 
Расчёт показателей использования и 
эффективности использования основных 
средств 

2 
 
2 

Тема 2.2. 
Оборотный 
капитал 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Оборотные средства: понятие, состав, 
структура, источники формирования. 
Показатели эффективности использования 
оборотных средств. Пути ускорения 
оборачиваемости. 

4 

  Самостоятельная работа обучающихся 4 
Практическое занятие  
Расчёт норматива оборотных средств. 
Практическое занятие 
Расчёт показателей эффективности 
использования оборотных средств. 

2 
 
2 

Тема 2.3. 
Капитальные 
вложения и их 
эффективность 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Капитальные вложения и их  
эффективность 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Тематика самостоятельной учебной 
работы при изучении раздела 2 
Проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, 
выполнение домашних заданий на тему: 

 Виды предпринимательства и их развитие; 
 Особенности организации 

предпринимательской деятельности за 
рубежом; 

2  
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 Бизнес-план как основа 
внутрифирменного планирования; 

 Логистика и её роль в выполнении 
производственной программы; 

 Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и 
др.; 

 Формы управления движением 
нематериальных активов: лицензирование, 
франчайзинг, инжиниринг, эккаунтинг и 
их особенности 

 Определение эффективности капитальных 
вложений 

Раздел 3.  Кадры и оплата труда в организации 14  

Тема 3.1. 
Кадры 
организации и 
производительн
ость труда 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Персонал организации: понятие, 
классификация. Нормирование труда. 
Производительность труда. Мотивация 
труда.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Практическое занятие  
Расчет производительности труда 

2 

Тема 3.2. 
Организация 
оплаты труда 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Сущность и принципы оплаты труда. 
Бестарифная система оплаты труда. 
Тарифная система и её элементы.  

2 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №1  
Расчёт заработной платы по видам. 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Тематика самостоятельной учебной 
работы при изучении раздела 3 
Проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, 
выполнение домашних заданий на тему: 

 Мотивация труда; 
 Минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) и динамика его изменения; 
 Методы совершенствования организации 

труда в организации; 
 Совершенствование тарифной и 

бестарифной систем оплаты труда; 
 Проблемы дифференциации оплаты труда 

в России. 

 
 
 
 
4 

 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - 
основные показатели деятельности экономического 
субъекта 

26  

Тема 4.1. Самостоятельная работа обучающихся 8 ОК 01-05, 09-11 
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Издержки 
производства 

Понятие себестоимости продукции, её 
виды.  Смета затрат на производство 
продукции. Группировка затрат по 
статьям калькуляции.  

4 

ПК 2.2, 2.5 

В том числе практических занятий 4 
Практическое занятие №2 
Расчёт сметы затрат на производство. 
Расчёт себестоимости единицы 
продукции. 
Практическое занятие №3 
Расчёт снижения себестоимости. 

2 
2 

Тема 4.2. 
Цена и 
ценообразовани
е 

Содержание учебного материала 2 
ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Понятие, функции, виды цен. Порядок 
ценообразования. 2 

Тема 4.3. 
Прибыль и 
рентабельность 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Прибыль и ее виды. Рентабельность и её 
виды. 

2 

В том числе практических занятий 4 
Практическое занятие №4 
Расчёт прибыли экономического субъекта 
 Практическое занятие №5 
Расчёт рентабельности   

2 
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Тематика самостоятельной учебной 
работы при изучении раздела 4 
Проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, 
выполнение домашних заданий на тему: 

 Пути снижения затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг); 

 Методы ценообразования; 
 Антимонопольная политика в области 

ценообразования; 
 Пути совершенствования роста прибыли 

экономического субъекта. 

2  

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность 
экономического субъекта 

2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Тема 5.1. 
Внешнеэкономи
ческая 
деятельность 
организации 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Основные формы внешнеэкономических 
связей, виды сделок во 
внешнеэкономической деятельности и 
организация международных расчётов.  

2 

Курсовой проект (работа)  
Тематика курсовых проектов (работ) 

 Эффективность использования основных фондов экономического субъекта 

и пути её повышения. 

 Роль основных фондов в деятельности экономического субъекта. 

 Оборачиваемость оборотных средств и пути её ускорения. 

 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 
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 Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования. 

 Нематериальные активы  и их роль в деятельности предприятия. 

 Производительность труда на предприятии и пути её повышения. 

 Бестарифные системы оплаты труда на предприятии: понятие, 

преимущества. 

 Производственная структура предприятия и пути её совершенствования. 

 Персонал предприятия  и пути повышения эффективности использования 

рабочей силы. 

 Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития. 

 Политика импортозамещения в России: направления, проблемы 

реализации. 

 Прибыль предприятия и пути её максимизации. 

 Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 

 Сущность инвестиций, их роль в деятельности экономического субъекта. 

 Качество продукции предприятия и пути его повышения. 

 Банкротство предприятий: понятие, причины, профилактика. 

 Оценка деловой активности предприятия. 

 Оценка финансовой устойчивости предприятия и его платёжеспособности. 

 Лизинг – вид предпринимательской деятельности по инвестированию 

средств. 

 Технологические инновации и инновационная политика экономического 

субъекта. 

 Проблема качества продукции на российском рынке и пути её решения. 

 Роль малого бизнеса в развитии экономики страны. 

 Организация собственного дела в России: этапы, формы, идеи для 

бизнеса. 

 Малое предпринимательство как элемент современной рыночной 

экономики. 

 Реклама в маркетинговой практике. Оценка экономической 

эффективности рекламной кампании. 

 Разработка маркетинговой концепции в условиях экономического 

кризиса. 

 Конкуренция и концепции выживания организации. 

 Проблема дебиторской задолженности экономического субъекта и пути 

её решения. 

 Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта. 

30. Анализ жизненного цикла предприятия. 
31. Сырьевые ресурсы и проблемы их эффективного 

использования. 
32. Роль планирования в деятельности экономического субъекта. 
33. Кадровая политика  экономического субъекта в современных 

условиях. 
34. Пути повышения финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта. 
35. Пути снижения издержек производства и реализации 

продукции (работ, услуг). 
36. Сущность и значение нормирования труда, его роль в 

развитии экономического субъекта.  
37. Методы предупреждения банкротства экономического 

субъекта.  
38. Кадровый потенциал предприятия: оценка и развитие. 
39. Сущность и значение инвестиций для деятельности 

экономического субъекта. 
40. Роль логистики в деятельности экономического субъекта. 
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Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому 
проекту (работе)  

 Выбор темы, составление плана курсовой работы. 
 Подбор источников и литературы. 
 Проверка введения. 
 Проверка теоретической части работы. 
 Проверка практической части работы. 
 Проверка выводов и предложений по результатам 

теоретического и практического материала. 
 Проверка заключения. 
 Проверка приложений к курсовой работе. 
 Проверка оформления курсовой работы согласно 

методическим рекомендациям. 
10. Защита курсовой работы. 

6 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над 
курсовым проектом (работой)  
 
Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности 
исследования, определение цели, постановка задач. 
Подбор источников и литературы, составление развернутого 
плана и утверждение содержания курсовой работы. 
Теоретический анализ источников и литературы, определение 
понятийного аппарата, выборки, методов и методик для 
практического исследования.  
Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.  
Систематизация собранного фактического и цифрового 
материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики 
и схемы. 
Составление конспекта курсовой работы. 
Написание введения курсовой работы, включающее 
раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности, 
формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, 
которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания 
работы. 
Написание части курсовой работы, включающей в себя 
теоретический материал исследования. 
Написание части курсовой работы, включающей в себя 
практический материал исследования, состоящий из таблиц, 
схем, рисунков и диаграмм. 
Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 
Составление заключения курсовой работы, содержащее 
формулировку выводов и предложений по результатам 
теоретического и практического материала. 
Определение практической значимости результатов 
исследований, подтверждение расчетов экономического 
эффекта или разработка рекомендаций по организации и 
методики проведения исследований. 
Оформление курсовой работы согласно методическим 

20 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 
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указаниям и сдача ее на проверку руководителю для 
написания отзыва. 
 
Промежуточная аттестация 6  

Всего: 92  

1.1 ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

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

Распознавать задачу и/или 
проблему; анализировать 
задачу и/или проблему и 
выделять её составные 
части; определять этапы 
решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 
реализовывать его; 
определить необходимые 
ресурсы. 

Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, 
основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности 
денежного обращения (формы 
расчетов), понятие и сущность 
финансов, особенности 
взаимодействия и 
функционирования 
хозяйствующих субъектов, 
финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

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

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

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 
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терминологию; определять 
и выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

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

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных 
решений, работать в группе для 
решения ситуационных заданий. 

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

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и 
финансов. 

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

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности. 

Основы финансовой 
грамотности; порядок 
выстраивания презентации; 
финансовые инструменты,  
кредитные банковские продукты. 

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

Организовывать 
документооборот; 
разбираться в 
номенклатуре дел; 
понимать и анализировать 
план счетов 

Теоретические вопросы 
разработки и применения плана 
счетов бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
инструкцию по применению 
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бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
обосновывать 
необходимость разработки 
рабочего плана счетов на 
основе типового плана 
счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности; 
проводить учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах; 
проводить учет 
финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
проводить учет 
финансовых результатов и 
использования прибыли; 
проводить учет 
собственного капитала; 
проводить учет кредитов и 
займов. 

плана счетов бухгалтерского 
учета; 
принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 
два подхода к проблеме 
оптимальной организации 
рабочего плана счетов - 
автономию финансового и 
управленческого учета и 
объединение финансового и 
управленческого учета; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и 
ценных бумаг. 
 

ПК 2.5 
Проводить процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

Определять цели и 
периодичность проведения 
инвентаризации; 
руководствоваться 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими 
порядок проведения 
инвентаризации активов; 
пользоваться специальной 
терминологией при 
проведении 
инвентаризации активов; 
давать характеристику 
активов организации; 
составлять 
инвентаризационные 
описи; 
проводить физический 
подсчет активов; 
составлять акт по 
результатам 
инвентаризации; 
проводить выверку 
финансовых обязательств; 
проводить 
инвентаризацию недостач 

Основные понятия 
инвентаризации активов; 
характеристику объектов, 
подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность 
проведения инвентаризации 
имущества; 
задачи и состав 
инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к 
инвентаризации, порядок 
подготовки регистров 
аналитического учета по 
объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; 
порядок составления 
инвентаризационных описей и 
сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
порядок составления 
сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление 
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и потерь от порчи 
ценностей (счет 94), 
целевого финансирования 
(счет 86), доходов 
будущих периодов (счет 
98). 
 

соответствия данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 
процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации. 

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

Использовать методы 
финансового анализа 
информации, 
содержащейся в 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
изменений, произошедших 
за отчетный период, 
оценивать потенциальные 
риски и возможности 
экономического субъекта в 
обозримом будущем, 
определять источники, 
содержащие наиболее 
полную и достоверную 
информацию о работе 
объекта внутреннего 
контроля; 
определять объем работ по 
финансовому анализу, 
потребность в трудовых, 
финансовых и 
материально-технических 
ресурсах; 
определять источники 
информации для 
проведения анализа 
финансового состояния 
экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые 
программы развития 
экономического субъекта, 
инвестиционную, 
кредитную и валютную 
политику экономического 
субъекта; 
применять результаты 
финансового анализа 
экономического субъекта 
для целей бюджетирования 
и управления денежными 

Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в 
области социального и 
медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения; 
определение бухгалтерской 
отчетности как информации о 
финансовом положении 
экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и 
движении денежных средств за 
отчетный период; 
теоретические основы 
внутреннего контроля 
совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской 
отчетности; 
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового 
анализа; 
процедуры анализа 
бухгалтерского баланса: 
процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых 
результатов по показателям 
отчетности; 
основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, методические 
документы по бюджетированию 
и управлению денежными 
потоками. 
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потоками. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  2 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа  58 

Промежуточная аттестация экзамен 6 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в 
часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1 Понятие о финансах и финансовой системе, 
управлении финансами 

 ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5 

Тема 1.1 
Социально-
экономическая 
сущность 
финансов и их 
функции в 
условиях 
рыночной 
экономики 

Содержание учебного материала 2 
Понятие о финансах, история их 
возникновения. Сущность и функции 
финансов и роль их в экономике. Сферы 
финансовых отношений. Типы 
финансовых отношений. Финансовые 
ресурсы и их состав. Роль финансов в 
расширенном воспроизводстве. 
Финансовая система, её сферы. 
Финансовые потоки и их взаимосвязь. 
Финансовый рынок и его роль в 
мобилизации и распределении 
финансовых ресурсов. Финансовая 
политика, типы финансовой политики. 
Общее понятие об управлении финансами. 
Органы управления финансами. Понятие о 
финансовом аппарате; его составные 
части. 

2 

Тема 1.2  Деньги, 
денежное 
обращение и 

Самостоятельная работа обучающихся 8 ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5 Сущность и функции денег. Виды денег. 

Понятие о денежном обращении. 
2 
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денежная 
система 

Наличное и безналичное обращение, их 
единство и взаимосвязь. Закон денежного 
обращения. Денежная масса и скорость 
обращения денег. Понятие о денежной 
системе. Основные типы и элементы 
денежной системы. Денежная система 
Российской Федерации и её элементы 
Инфляция, её сущность и формы 
проявления. Особенности инфляционного 
процесса в России. Виды и типы 
инфляции. Виды денежных реформ и 
методы их проведения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Практическое занятие  
Моделирование деловых ситуаций на 
темы: «Сущность и функции денег», 
«Закон денежного обращения», 
«Денежная масса и скорость обращения 
денег». 

4 

Тема 1.3   
Экономическая 
сущность 
государственных 
финансов 

Самостоятельная работа обучающихся 6 ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5 Основные звенья (составляющие) 

государственных финансов. 
Государственные финансы: 
государственный бюджет, внебюджетные 
фонды, государственный кредит. 
Социально-экономическая сущность и 
роль бюджета государства. Основные 
функции бюджета. Уровни бюджетной 
системы Российской Федерации. 
Принципы функционирования бюджетной 
системы Российской Федерации. 
Федеральный бюджет – главное звено 
бюджетной системы, его значение в 
решении общегосударственных задач. 
Доходы федерального бюджета. Расходы 
федерального бюджета. Принципы 
бюджетного финансирования. Основные 
задачи в области государственных 
расходов. Бюджетный дефицит и методы 
его финансирования. Государственный 
кредит как экономическая и финансовая 
категория. Управление государственным 
кредитом. Государство как гарант. 
Государство как кредитор. Бюджетные 
кредиты и ссуды. Внешние кредиты. 
Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, 
кредитные карточки. Внебюджетные 
фонды. Социально-экономическая 
сущность внебюджетных фондов. Пути 
создания внебюджетных фондов. 

2 
 
2 
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Источники внебюджетных фондов. 
Социальные и экономические 
внебюджетные фонды. Пенсионный фонд 
Российской Федерации (ПФР), его 
средства и их использование. Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации (ФСС), источники доходов и 
его назначение. Фонды обязательного 
медицинского страхования Российской 
Федерации (ФОМС). Обязательное 
медицинское страхование как составная 
часть государственного социального 
страхования. Порядок формирования и 
расходования Федерального и 
территориальных фондов медицинского 
страхования. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Практическое занятие  
 Моделирование деловых ситуаций на 
темы: «Структура доходов и расходов 
федерального бюджета», «Анализ 
структуры государственного бюджета, 
источники финансирования дефицита 
бюджета». 

2 

Тема 1.4 
Финансы 
организаций 
различных форм 
собственности 

Самостоятельная работа обучающихся 8 ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4  Сущность и функции финансов 

коммерческих организаций: финансовые 
отношения, принципы финансов 
коммерческих организаций. Факторы, 
влияющие на организацию финансов 
коммерческих организаций. Финансы 
домашнего хозяйства. Домашние 
хозяйства как субъект экономической 
деятельности. Функции финансов 
домохозяйств. Бюджет домашнего 
хозяйства: доходы домашнего хозяйства, 
денежные расходы и их состав. Финансы 
учреждений и организаций, 
осуществляющих некоммерческую 
деятельность; финансы общественных 
объединений и пр. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Практическое занятие  
Выполнение расчёта балансовой прибыли 
организаций, функционирующих на 
коммерческих началах. 
Практическое занятие 
Выполнение расчёта чистой прибыли по 
организациям различных форм 

2 
 
 
2 
 
 
2 
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собственности. 
Практическое занятие 
Анализ бюджета домашнего хозяйства. 

Тема 1.5 
Система 
страхования 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4  Социально-экономическое содержание 

страхования. Участники страховых 
отношений. Формы организации 
страхового фонда. Виды страхования: 
социальное страхование, имущественное 
страхование, страхование 
ответственности, страхование 
предпринимательского риска. 
Объективная необходимость социального 
страхования. Методы формирования 
фонда социального страхования РФ. 
Страховой рынок и его структура. 
Перестрахование. Расчёты в страховом 
деле. 

2 

В том числе, практических занятий 2 
Практическое занятие №1 
Страховой риск. Актуарные расчеты при 
заключении договора страхования. 
Особенности страховой деятельности на 
примере российской страховой компании. 
Регулирование рынка страховых услуг в 
РФ. 

2 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика самостоятельной учебной 
работы при изучении раздела 1 
Проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, 
выполнение домашних заданий на тему: 

 История происхождения денег. 

 Формы и методы антиинфляционной политики. 

 Методы денежно-кредитного регулирования 

экономики. 

 Денежные знаки стран мира, дореволюционной 

России, СССР, стран СНГ 

 Современная финансовая политика Российской 

Федерации. 

 Финансы организаций различных форм 

собственности. 

 Финансовый контроль. 

 Виды страхования; социальное страхование, 

имущественное страхование, страхование 

ответственности, страхование 

предпринимательского риска. 

 Обязательное страхование в Российской 

Федерации. 

4   
 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы   
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Тема 2.1 
Банковская 
система 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4 Банковская система РФ, её структура и 

функции отдельных звеньев. Задачи и 
функции Центрального банка России. Роль 
Центрального банка России в 
регулировании денежно-кредитной 
системы. Коммерческие банки России. 
Функции коммерческих банков. Виды 
банковских операций. Кредитная политика 
коммерческих банков. Организация и 
порядок кредитования. Принципы 
кредитования. Кредитный договор. 
Инвестиционная деятельность и политика 
коммерческих банков. Комиссионно-
посреднические операции коммерческих 
банков. Функции Сберегательного банка и 
его операции. Виды вкладов и ценных 
бумаг Сберегательного банка. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Практическое занятие  
Выполнение расчёта процентного дохода 
от вклада денежных средств. 
Практическое занятие 
Выполнение расчёта суммы начисленных 
процентов за пользование кредитом. 

2 
 
2 

Тема 2.2 
Развитие 
кредитного дела 
в Российской 
Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4 Понятие «кредит». Необходимость 

кредита. Сущность кредита и его 
элементы. Кредит как форма движения 
ссудного капитала. Особенности и 
источники ссудного капитала. Структура 
рынка ссудных капиталов. Понятие 
«ссудный процент» и его значение. 
Основные критерии дифференциации 
процентных ставок. Основные принципы 
кредита. Функции кредита. Роль кредита в 
экономике. Классификация кредита по 
базовым признакам. Банковский кредит 
как наиболее распространённая форма 
кредитных отношений в экономике. Сроки 
погашения. Способы погашения и 
взимания ссудного процента. Наличие 
обеспечения. Целевое назначение. 
Категории заёмщиков. Коммерческий 
кредит как одна из первых форм 
кредитных отношений в экономике. 
Формы векселей. Потребительский кредит 
как целевая форма кредитования 
физических лиц. Государственный кредит 

2 
 
 
 
 
2 
 
2 



86 

 

 

и его признаки. Международный кредит и 
его классификация по базовым признакам. 
Ростовщический кредит как 
специфическая форма кредита. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Практическое занятие  
Выполнение расчёта суммы начисленных 
процентов за пользование кредитом. 
Практическое занятие  
Выполнение расчёта показателей 
кредитоспособности и 
платёжеспособности предприятия. 

2 
 
2 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика самостоятельной учебной 
работы при изучении раздела 2 
Проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, 
выполнение домашних заданий на тему: 

 Принципы кредитования. Кредитный договор. 

 Ростовщический кредит как специфическая форма 

кредита. 

2  

Раздел 3 Функционирование первичного и вторичного 
рынка ценных бумаг 

  

Тема 3.1  
Рынок ценных 
бумаг 

Самостоятельная работа обучающихся 6 ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4 

Понятие «ценная бумага». Классификация 
ценных бумаг. Основные виды ценных 
бумаг. Акции: условия выпуска, виды, 
правила выплаты дивидендов. Виды 
облигаций, их выпуск, доходы от 
облигаций. Сберегательные и депозитные 
сертификаты. Вексель, его виды и 
особенности. Производные ценные 
бумаги. Структура рынка ценных бумаг. 
Характер деятельности и функции 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. Сущность фондовой биржи 
и её значение для рыночной экономики. 
Формы бирж. Цель и задачи фондовых 
бирж. Требования, предъявляемые к 
фондовой бирже. Условия создания и 

2 
 
 
 
2  
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деятельности фондовых бирж. Фондовые 
биржи в России, этапы их развития. 
Современная биржевая ситуация в России. 
Биржевая торговля. Виды биржевых 
сделок. Биржевые индексы и их место в 
биржевой торговле. Виды 
инвестиционных фондов в Российской 
Федерации. Общая характеристика 
современного российского рынка ценных 
бумаг. Деятельность организации на 
фондовом рынке. 
В том числе,  практических занятий 2 
Практическое занятие  
Составление сравнительной 
характеристики различных ценных бумаг 
по степени доходности и риска. 
Выполнение расчёта рыночной стоимости 
ценных бумаг. 
Определение суммы дивидендов по 
акциям. 

2 
 
 
 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Примерная тематика самостоятельной 
учебной работы при изучении раздела 3 
Проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, 
выполнение домашних заданий на тему: 

 Акции: условия выпуска, виды, правила 
выплаты дивидендов.  

 Виды облигаций, их выпуск, доходы от 
облигаций.  

 Сберегательные и депозитные 
сертификаты.  

 Вексель, его виды и особенности.  
 Производные ценные бумаги. 
 Учет векселя в банке. 

2  

Раздел 4.  Международные валютно-финансовые и 
кредитные отношения 

 ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4 

Тема 4.1 
Валютные 
отношения и 
валютная 
система 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Валюта и валютные отношения. Валютная 
система как совокупность экономических 
отношений, связанных с 
функционированием валюты. 
Национальная, мировая и международная 
валютные системы. Котировка валют. 
Валютный курс, инструменты его 
регулирования. Валютные ценности. 
Конвертируемость валюты. Валютные 
операции. Валютный рынок. Валютные 
запасы. Валютные фонды организаций. 

2 
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Валютное регулирование и валютный 
контроль. 

Тема 4.2 
Международные 
кредитные 
отношения 

Содержание учебного материала  4 
Международное экономическое 
сотрудничество в современных условиях. 
Международный валютный фонд (МВФ), 
его цели. Формирование капитала МВФ. 
Виды кредитов МВФ. Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР), 
его цели. Источники ресурсов банка. Виды 
кредитов МБРР. Международная 
ассоциация развития (МАР), 
Международная финансовая корпорация 
(МФК), Агентство по гарантиям 
многосторонних инвестиций и цели их 
деятельности. Банк международных 
расчётов (БМР), его задачи. Региональные 
валютно-кредитные организации и их 
цели. Парижский и Лондонский клубы, их 
роль в решении финансовых проблем 
страны-должника. Всемирная торговая 
организация (ВТО). 

2 

В том числе,  практических занятий 2 
Практическое занятие  
Платежный баланс Российской Федерации 
за определенный период (год), анализ 
хозяйственных операций страны. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика самостоятельной учебной 
работы при изучении раздела 4 
Проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, 
выполнение домашних заданий на тему: 

 Национальная, мировая и международная 

валютные системы. 

  Котировка валют. Валютный курс, инструменты 

его регулирования. 

 Конвертируемость валюты.  

 Валютные операции. Валютный рынок.  

2 

Промежуточная аттестация 6  
Всего:  72  
 

ОП.03 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

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

Распознавать задачу и/или 
проблему; анализировать 
задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 
определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 
реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, 
основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и 
социальном контексте; 
особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и 
функционирования 
хозяйствующих субъектов, 
финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

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

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

Номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации. 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

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

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 

Значимость коллективных 
решений, работать в группе для 
решения ситуационных 
заданий. 
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руководством, 
клиентами. 

деятельности. 

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

Грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и 
финансов. 

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

определять виды и порядок 
налогообложения; 
ориентироваться в системе 
налогов Российской 
Федерации; 
выделять элементы 
налогообложения; 
определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и 
сборов; 
организовывать аналитический 
учет по счету 68 "Расчеты по 
налогам и сборам"; 

виды и порядок 
налогообложения; 
систему налогов Российской 
Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 
оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и 
сборов; 
аналитический учет по счету 68 
"Расчеты по налогам и сборам"; 

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

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; 

порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов и сборов; 
правила заполнения данных 
статуса плательщика, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код причины 
постановки на учет (далее - 
КПП) получателя, 
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операциям пользоваться образцом 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 

наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор 
объектов административно-
территориального деления 
(далее - ОКАТО), основания 
платежа, налогового периода, 
номера документа, даты 
документа, типа платежа; 
коды бюджетной 
классификации, порядок их 
присвоения для налога, штрафа 
и пени; 
образец заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин 

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

проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению; 
определять объекты 
налогообложения для 
исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС 
России и государственные 
внебюджетные фонды; 
применять порядок и 
соблюдать сроки исчисления по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные фонды; 
применять особенности 
зачисления сумм по страховым 
взносам в ФНС России и в 
государственные 
внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 

учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 
"Расчеты по социальному 
страхованию"; 
сущность и структуру 
страховых взносов в 
Федеральную налоговую 
службу (далее - ФНС России) и 
государственные 
внебюджетные фонды; 
объекты налогообложения для 
исчисления страховых взносов 
в государственные 
внебюджетные фонды; 
порядок и сроки исчисления 
страховых взносов в ФНС 
России и государственные 
внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представления 
отчетности в системе ФНС 
России и внебюджетного 
фонда; 
особенности зачисления сумм 
страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды; 
оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и 
государственные 
внебюджетные фонды: в 
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Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования; 
начисление и перечисление 
взносов на страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний; 
использование средств 
внебюджетных фондов; 

ПК 3.4 
Оформлять 
платежные документы 
на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
и налоговые органы, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским 
операциям 

оформлять бухгалтерскими 
проводками начисление и 
перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС 
России и государственные 
внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования; 
осуществлять аналитический 
учет по счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию"; 
проводить начисление и 
перечисление взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний; 
использовать средства 
внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным 
законодательством; 
осуществлять контроль 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка; 
заполнять платежные 
поручения по перечислению 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 

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 
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страхования Российской 
Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования; 
выбирать для платежных 
поручений по видам страховых 
взносов соответствующие 
реквизиты; 
оформлять платежные 
поручения по штрафам и пеням 
внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса 
плательщика, ИНН получателя, 
КПП получателя, 
наименование налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового 
периода, номера документа, 
даты документа; 
пользоваться образцом 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной
дисциплины 

42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе  

теоретическое обучение 8 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа  26 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета  2 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Налоги и 
налогообложение» 
Наименов
ание 
разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды 
компетенций, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  
Основы 
налогообл
ожения  
 

Содержание учебного материала 
Особенности построения системы налогов и 
сборов России. Современные принципы 
налогообложения. Понятие налога, его 
признаки и внутренняя структура. Функции 
налогов. Сбор, его отличие от налога. 
Страховые взносы. Классификация налогов. 

2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Налоговые системы зарубежных стран. 

4 

 Тема 2.  
Государст
венное 
регулиров
ание 
налоговы
х 
правоотно
шений 

Самостоятельная работа обучающихся 
Налоговые правоотношения. 
Налоговая деятельность государства. 
Современная налоговая политика государства. 
Издание государством нормативных актов по 
вопросам налогообложения. 
Права и обязанности субъектов налоговых 
правоотношений. 
Правовое регулирование изменения сроков 
уплаты налогов и сборов в бюджет. 
Обжалование актов налоговых органов и 
действий или бездействия их должностных лиц. 

2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Тема 3.  
Способы 
обеспечен
ия 
исполнени
я 
обязаннос
ти по 
уплате 
налогов и 
сборов в 
соответств
ии с 
нормами 
налоговог
о 
законодат

Самостоятельная работа обучающихся 
 Возникновение и прекращение налогового 
обязательства плательщика перед государством. 
Способы обеспечения исполнения обязанности 
по уплате налогов и сборов в соответствии с 
нормами налогового законодательства. 
Зачет и возврат излишне взысканных сумм 
обязательных платежей в бюджет. 

6 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Расчет платежей при 
предоставлении отсрочки по уплате налога» 
Практическое занятие «Расчет платежей при 
предоставлении рассрочки по уплате налога» 

2 
 
2 
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ельства 
  
Тема 4.  
Налоговы
й 
контроль 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сущность налогового контроля. Учет 
налогоплательщиков в налоговых органах 
Камеральные проверки 
Выездные проверки 

4 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Нормативно-правовая база проведения 
налоговых проверок.  
Мероприятия, предшествующие проведению 
выездной налоговой проверке. 
Концепция системы планирования выездных 
налоговых проверок 

2 

 Тема 5.  
Порядок 
принудите
льного 
исполнени
я 
обязаннос
ти по 
уплате 
налогов и 
сборов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Налоговая ответственность. Налоговое 
правонарушение 
Порядок применения мер государственно-
принудительного воздействия к 
налогоплательщикам, нарушившим нормы 
законодательного права 

4 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Практическое занятие  «Расчет штрафных 
санкций за налоговые правонарушения» 

2 

 Тема 6.  
Экономич
еская 
сущность 
налогов, 
сборов и 
страховых 
взносов, 
взимаемы
х в 
Российско
й 
Федераци
и 
 

Содержание учебного материала  
Экономическая сущность и основные элементы 
налогообложения федеральных налогов. 
 Экономическая сущность и основные элементы 
налогообложения региональных налогов.  
Экономическая сущность и основные элементы 
страховых взносов. 
 

6 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Экономическая сущность и основные элементы 
налогообложения местных налогов. 
Экономическая сущность и основные элементы 
специальных налоговых режимов. 

14 

В том числе, практических занятий 
Практическое занятие №1 «Заполнение 
платежных поручений для перечисления 
налогов» 
Практическое занятие  №2 «Заполнение 
платежных поручений для перечисления 
сборов»  
Практическое занятие  №3 «Заполнение 
платежных поручений для перечисления 
страховых взносов» 

2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Особенности налогообложения кредитных 
организаций. 
Особенности налогообложения страховых 
организаций. 
Особенности налогообложения некоммерческих 
организаций. 
Особенности налогообложения иностранных 
организаций. 
Особенности налогообложения 
индивидуальных предпринимателей. 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный зачет 

2 

Всего:  42  
 

ОП. 04 «Основы бухгалтерского учета» 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

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

 распознавать задачу или 
проблему в 
профессиональном или 
социальном контексте;  
 анализировать задачу или 
проблему и выделять её 
составные части;  
 определять этапы 
решения задачи;  
 выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
 составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
 владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах;  
 реализовать 
составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

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

ОК 02. 
Осуществлять поиск, 
анализ и 

  определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые 

- основные методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления 
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интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое 

в перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

информации; 
- технологию  поиска 
информации  в сети Интернет; 
- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации;  
- формат оформления 
результатов поиска информации. 

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

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

  применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации;  
- современная научная и 
профессиональная терминология;  
- возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК04. 
  Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста; 

 организовывать работу 

коллектива и команды;  

 взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; 
-  основы проектной 
деятельности. 

ОК05. 
  Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста; 

  грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

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

ОК 09. 
  Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
 

 обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую 

графику и мультимедиа 

информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  

средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированного 

- назначение, состав, основные 
характеристики организационной  
и компьютерной техники; 
- -основные компоненты  
компьютерных  сетей, принципы 
пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого 
взаимодействия; 
- -  назначение и  принципы 
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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 

использования системного и 
прикладного  программного  
обеспечения; 
- принципы защиты информации 
от несанкционированного  
доступа; 
- - правовые аспекты 
использования информационных 
технологий и программного 
обеспечения; 
- - основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 
- - направления автоматизации  
бухгалтерской  деятельности; 
- - назначение,  принципы 
организации и эксплуатации 
бухгалтерских  информационных 
систем; 
- - основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 
 

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

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

  строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие 

и планируемые);  

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

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

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

 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

 основы предпринимательской 
деятельности;  
 основы финансовой 
грамотности;  
 правила разработки бизнес-
планов;  
 порядок выстраивания 
презентации;  
 кредитные банковские 
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 идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею;  

 определять источники 

финансирования. 

продукты. 

ПК 1.1.  
Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы; 

 принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, 
рассматриваемые как 
письменное доказательство 
совершения хозяйственной 
операции или получение 
разрешения на ее 
проведение; 
 принимать первичные 
бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) 
в виде электронного 
документа, подписанного 
электронной подписью; 
 проверять наличие в 
произвольных первичных 
бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
 проводить формальную 
проверку документов, 
проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
 проводить группировку 
первичных бухгалтерских 
документов по ряду 
признаков; 
 проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов; 
 организовывать 
документооборот; 
 разбираться в 
номенклатуре дел; 
 заносить данные по 
сгруппированным 
документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
 передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский 
архив; 
 передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
постоянный архив по 

 общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и 
операций; 
 понятие первичной 
бухгалтерской документации; 
 определение первичных 
бухгалтерских документов; 
 формы первичных 
бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного 
документа; 
 порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки 
документов, проверки по 
существу, арифметической 
проверки; 
 принципы и признаки 
группировки первичных 
бухгалтерских документов; 
 порядок проведения таксировки 
и контировки первичных 
бухгалтерских документов; 
 порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
 правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации. 
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истечении установленного 
срока хранения; 
 исправлять ошибки в 
первичных бухгалтерских 
документах; 
 понимать и 
анализировать план счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций. 

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

 обосновывать 
необходимость разработки 
рабочего плана счетов на 
основе типового плана 
счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности; 
 конструировать поэтапно 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации. 

 сущность плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций; 
 теоретические вопросы 
разработки и применения плана 
счетов бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
 инструкцию по применению 
плана счетов бухгалтерского 
учета; 
 принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 
 классификацию счетов 
бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
 два подхода к проблеме 
оптимальной организации 
рабочего плана счетов - 
автономию финансового и 
управленческого учета и 
объединение финансового и 
управленческого учета. 

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

 проводить учет кассовых 
операций, денежных 
документов и переводов в 
пути; 
 проводить учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах; 
 учитывать особенности 
учета кассовых операций в 
иностранной валюте и 
операций по валютным 
счетам; 

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

кассира в бухгалтерию. 

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

 проводить учет основных 
средств; 
 проводить учет 
нематериальных активов; 
 проводить учет 
долгосрочных инвестиций; 
 проводить учет 
финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
 проводить учет 
материально-
производственных запасов; 
 проводить учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости; 
 проводить учет готовой 
продукции и ее реализации; 
 проводить учет текущих 
операций и расчетов; 
 проводить учет труда и 
заработной платы; 
 проводить учет 
финансовых результатов и 
использования прибыли; 
 проводить учет 
собственного капитала; 
 проводить учет кредитов 
и займов; 
 документировать 

хозяйственные операции и вести 

бухгалтерский учет активов 

организации. 

 понятие и классификацию 
основных средств; 
 оценку и переоценку основных 
средств;  
 учет поступления основных 
средств; 
 учет выбытия и аренды 
основных средств; 
 учет амортизации основных 
средств; 
 особенности учета 
арендованных и сданных в аренду 
основных средств; 
 понятие и классификацию 
нематериальных активов; 
 учет поступления и выбытия 
нематериальных активов; 
 амортизацию нематериальных 
активов; 
 учет долгосрочных инвестиций; 
 учет финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
 учет материально-
производственных запасов: 
 понятие, классификацию и 
оценку материально-
производственных запасов; 
 документальное оформление 
поступления и расхода 
материально-производственных 
запасов; 
 учет материалов на складе и в 
бухгалтерии; 
 синтетический учет движения 
материалов; 
 учет транспортно-
заготовительных расходов. 
 учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости: 
 систему учета 
производственных затрат и их 
классификацию; 
 сводный учет затрат на 
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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. 

 
 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского 
учета» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторные и 
практические работы, 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 
которых способствует 



103 

 

 

самостоятельная работа 
обучающихся 

элемент программы 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. 
БУХГАЛТЕРСКИ
Й УЧЕТ. ЕГО 
ОБЪЕКТЫ И 
ЗАДАЧИ 

 

12 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами; 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста; 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 

Тема 1.1. 
Хозяйственный 
учет и его 
сущность. 
Объекты, 
основные задачи и 
методы 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного 
материала 

2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1
0 

История бухгалтерского 
учета.  
Понятие о хозяйственном 
учете.  
Оперативный, 
статистический и 
бухгалтерский учет.  
Функции бухгалтерского 
учета.  
Измерители применяемые в 
учете 
 Объекты бухгалтерского 
учета.  
Основные задачи 
бухгалтерского учета. 
Предмет бухгалтерского 
учета. 
Понятие хозяйственных 
операций. 
Методы бухгалтерского 
учета 

Тема 1.2. 
Правовая основа 
бухгалтерского 
учета 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

6 

1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие организации 
бухгалтерского учета в РФ.  
Федеральный закон РФ «О 
бухгалтерском учете». 
Положения о бухгалтерском 
учете и отчетности в РФ. 
Международные стандарты 
финансовой отчетности. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Практическое занятие. Краткий 
конспект Федерального закона 
«О бухгалтерском учете». 

2 

Самостоятельная 
(аудиторная)работа 
обучающихся: Изучение 

2 
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Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» 

планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы; 
ПК 1.2. Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 
ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы; 
ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

РАЗДЕЛ 2. 
БУХГАЛТЕРСКИ
Й БАЛАНС 

 

22 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 

Тема 2.1. 
Балансовый 
метод отражения 
информации. 
Виды балансов 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

4 
1. 
2. 

Виды балансов, их 
характеристика.  
Актив и пассив 
бухгалтерского баланса. 

Практическое занятие № 1 
Составление бухгалтерского 
баланса. 

2 

Самостоятельная 
(аудиторная)работа 
обучающихся: Изучение 
структуры бухгалтерского 
баланса 

2 

Тема 2.2. 
Оценка 
хозяйственных 

Самостоятельная работа 
обучающихся 4 
1. Методы оценки запаса 
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средств. Типы 
хозяйственных 
операций 

2. материальных ресурсов при 
списании их в производство.  
Типы хозяйственных 
операций. 

руководством, 
клиентами; 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста; 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
ПК 1.1.Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы; 
ПК1.2.Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 
ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы; 
ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Практическое занятие . 
Решение задач на методы оценки 
материальных запасов, 
материальных ресурсов при 
списании в производство. 

2 

Практическое занятие № 2 
Решение задач на определение 
типа хозяйственных операций. 

2 

Самостоятельная (аудиторная) 
работа обучающихся: Решение 
задач на определение типа 
хозяйственных операций 

6 
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РАЗДЕЛ 3. 
СЧЕТА И 
ДВОЙНАЯ 
ЗАПИСЬ 

 

16 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами; 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста; 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 

Тема 3.1. 
Счета 
бухгалтерского 
учет.  Двойная 
запись операций 
на счетах 

Содержание учебного 
материала 

4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1
0 
1
1 

Бухгалтерские счета,  их 
назначение и структура 
Активные, пассивные и 
активно-пассивные счет 
Открытие счетов 
бухгалтерского учета.  
Понятие двойной записи 
операций на счетах, 
бухгалтерская запись.  
Проводки простые и 
сложные 
Обоснование метода 
двойной записи 
Понятие корреспонденции 
счетов  
Понятие и характеристики 
синтетического и 
аналитического счетов. 
План счетов бухгалтерского 
учета. 
Субсчета. 
Забалансовые счета 

Самостоятельная работа 
обучающихся: Открытие счетов 
бухгалтерского учета. 

2 

Практическое занятие № 2. 
Составление простейших 
бухгалтерских проводок. 

2 

Практическое занятие № 3. 
Составление сложных 
бухгалтерских проводок. 

2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

 Составление бухгалтерских 
проводок 

 Подсчет оборотов и остатков 
по счетам 

2 

Практическое занятие № 4. 
Написание бухгалтерских 
проводок. Составление журнала 
хозяйственных операций. 

2 
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Практическое занятие № 5. 
Составление оборотных 
ведомостей по счетам 
аналитического учета. 
Составление оборотных 
ведомостей по счетам 
синтетического учета.  

2 

планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
ПК 1.1.Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы; 
ПК1.2.Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 
ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы; 
ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

РАЗДЕЛ 4. 
ПРИНЦИПЫ 
УЧЕТА 
ОСНОВНЫХ 
ХОЗЯЙСТВЕНН
ЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

10 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 

Тема 4.1. 
Учет процесса 
снабжения 

Содержание учебного 
материала 

2 

1. 
2. 

Понятие учета процесса 
снабжения, его отражение 
бухгалтерскими записями.  
Фактическая себестоимость 
приобретаемых 
материальных ценностей. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Практическое занятие Расчет 
фактической стоимости 
заготовленных материальных 
ценностей, оформление их 
бухгалтерскими записями. 

2 

Тема 4.2. 
Учет процесса 
производства и 

Содержание учебного 
материала 2 
1. Понятие процесса 
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процесса 
реализации 

2. 
3. 
4. 
5. 
 
 

производства 
Классификация затрат на 
производство. 
Понятие прямых и 
косвенных затрат. 
Фактическая себестоимость 
выпущенной продукции 
 Отражение на счетах 
бухгалтерского учета 
процесса производства и 
реализации 
 

руководством, 
клиентами; 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста; 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
ПК 1.1.Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы; 
ПК1.2.Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 
ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы; 
ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Практическое занятие Расчет 
фактической себестоимости 
выпущенной продукции. 
Оформление бухгалтерскими 
записями процесса производства. 

2 

Самостоятельная  работа 
обучающихся: 

 Расчет фактической 
себестоимости выпущенной 
продукции. 

 Оформление бухгалтерскими 
записями процесса производства 
и реализации. 

2 
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РАЗДЕЛ 5. 
ДОКУМЕНТАЦИ
Я И 
ИНВЕНТАРИЗАЦ
ИЯ 

 

2 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами; 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста; 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 

Тема 5.1. 
Бухгалтерские 
документы 

Содержание учебного 
материала 

1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Сущность и значение 
документов.  
Классификация документов 
Требования, предъявляемые 
по содержанию и 
оформлению бухгалтерских 
документов. 
Документооборот, его 
правила. 
Заполнение приходных и 
расходных кассовых 
документов. 
Заполнение авансовых 
отчетов и платежных 
поручений. 

аудиторная работа 
обучающихся: 

 Заполнение приходных и 
расходных кассовых документов 

 Заполнение авансовых отчетов 
и платежных поручений 

1 
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грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
ПК 1.1.Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы; 
ПК1.2.Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 
ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы; 
ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

РАЗДЕЛ 6. 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБРАБОТКИ 
УЧЕТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

2 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 

Тема 6.1. 
Учетные 
регистры и 
способы  
исправления 
ошибок в них 

Самостоятельная(аудиторная) 
работа обучающихся 

1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
 

Понятие учетных 
регистров.  
Журнально-ордерная форма 
учета.  
Мемориально-ордерная 
форма учета.  
Упрощенная форма 
бухгалтерского учета  
Автоматизированная форма 
организации 
бухгалтерского учета 
 Способы исправления 
ошибок в учетных 
регистрах: корректурный, 
способ «красное сторно» и 
способ дополнительной 
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записи. 
Исправление ошибок в 
учетных записях и 
оформление бухгалтерских 
справок на исправление. 

коллегами, 
руководством, 
клиентами; 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста; 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
ПК 1.1.Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы; 
ПК1.2.Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 
ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы; 
ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

Самостоятельная(аудиторная) 
работа обучающихся: Решение 
задач на исправление ошибок в 
учетных записях и оформление 
бухгалтерских справок на 
исправление 

1 

Промежуточная аттестация  
Экзамен 
 

6 

Всего: 

64 
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ОП 05 Аудит 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

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

Распознавать задачу и/или 
проблему; анализировать 
задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 
определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 
реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и 
функционирования 
хозяйствующих субъектов, 
финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

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

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

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК 4 
Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 

Значимость коллективных 
решений, работать в группе для 
решения ситуационных заданий. 
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коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

профессиональной 
деятельности. 

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

Грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

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

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 
порядок выстраивания 
презентации; финансовые 
инструменты,  кредитные 
банковские продукты. 

ПК 1.1 
Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы; 

принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые 
как письменное доказательство 
совершения хозяйственной 
операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
принимать первичные 
бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в 
виде электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью; 
проверять наличие в 
произвольных первичных 
бухгалтерских документах 

общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и 
операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных 
бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих 
обязательные реквизиты 
первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки 
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обязательных реквизитов; 
проводить формальную 
проверку документов, проверку 
по существу, арифметическую 
проверку; 
проводить группировку 
первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков; 
проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов; 
организовывать 
документооборот; 
разбираться в номенклатуре 
дел; 
заносить данные по 
сгруппированным документам 
в регистры бухгалтерского 
учета; 
передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский архив; 
передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
постоянный архив по 
истечении установленного 
срока хранения; 
исправлять ошибки в 
первичных бухгалтерских 
документах; 

документов, проверки по 
существу, арифметической 
проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных 
бухгалтерских документов; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации 

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

понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана 
счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной деятельности; 
конструировать поэтапно 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации 
 

сущность плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций; 
теоретические вопросы разработки 
и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности 
организации; 
инструкцию по применению плана 
счетов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации; 
классификацию счетов 
бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
два подхода к проблеме 
оптимальной организации 
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рабочего плана счетов - автономию 
финансового и управленческого 
учета и объединение финансового 
и управленческого учета; 

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

проводить учет кассовых 
операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
проводить учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах; 
учитывать особенности учета 
кассовых операций в 
иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
оформлять денежные и 
кассовые документы; 
заполнять кассовую книгу и 
отчет кассира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
порядок оформления денежных и 
кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира 
в бухгалтерию; 

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

проводить учет основных 
средств; 
проводить учет 
нематериальных активов; 
проводить учет долгосрочных 
инвестиций; 
проводить учет финансовых 
вложений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-
производственных запасов; 
проводить учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости; 
проводить учет готовой 
продукции и ее реализации; 
проводить учет текущих 
операций и расчетов; 
проводить учет труда и 
заработной платы; 
проводить учет финансовых 
результатов и использования 
прибыли; 
проводить учет собственного 
капитала; 
проводить учет кредитов и 
займов 
 
 
 

понятие и классификацию 
основных средств; 
оценку и переоценку основных 
средств; 
учет поступления основных 
средств; 
учет выбытия и аренды основных 
средств; 
учет амортизации основных 
средств; 
особенности учета арендованных и 
сданных в аренду основных 
средств; 
понятие и классификацию 
нематериальных активов; 
учет поступления и выбытия 
нематериальных активов; 
амортизацию нематериальных 
активов; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
учет материально-
производственных запасов: 
понятие, классификацию и оценку 
материально-производственных 
запасов; 
документальное оформление 
поступления и расхода 
материально-производственных 
запасов 
учет материалов на складе и в 
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бухгалтерии; 
синтетический учет движения 
материалов; 
учет транспортно-заготовительных 
расходов; 
учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости: 
систему учета производственных 
затрат и их классификацию; 
сводный учет затрат на 
производство, обслуживание 
производства и управление; 
особенности учета и 
распределения затрат 
вспомогательных производств; 
учет потерь и непроизводственных 
расходов; 
учет и оценку незавершенного 
производства; 
калькуляцию себестоимости 
продукции; 
характеристику готовой 
продукции, оценку и 
синтетический учет; 
технологию реализации готовой 
продукции (работ, услуг); 
учет выручки от реализации 
продукции (работ, услуг); 
учет расходов по реализации 
продукции, выполнению работ и 
оказанию услуг; 
учет дебиторской и кредиторской 
задолженности и формы расчетов; 
учет расчетов с работниками по 
прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами 

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

рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 
определять сумму удержаний 
из заработной платы 
сотрудников; 
определять финансовые 
результаты деятельности 
организации по основным 
видам деятельности; 
определять финансовые 
результаты деятельности 
организации по прочим видам 
деятельности; 
проводить учет 

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 
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нераспределенной прибыли; 
проводить учет собственного 
капитала; 
проводить учет уставного 
капитала; 
проводить учет резервного 
капитала и целевого 
финансирования; 
проводить учет кредитов и 
займов; 

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

Определять цели и 
периодичность проведения 
инвентаризации; 
руководствоваться 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими 
порядок проведения 
инвентаризации активов; 
 

Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 
проведения инвентаризации 
активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации 
активов; 
характеристику объектов, 
подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
задачи и состав 
инвентаризационной комиссии; 
 

ПК 2.3. 
Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
данным учета; 

определять цели и 
периодичность проведения 
инвентаризации; 
руководствоваться 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими 
порядок проведения 
инвентаризации активов; 
пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
инвентаризации активов; 
давать характеристику активов 
организации; 
готовить регистры 
аналитического учета по 
местам хранения активов и 
передавать их лицам, 
ответственным за 
подготовительный этап, для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; 
составлять 
инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет 
активов; 
составлять сличительные 

процесс подготовки к 
инвентаризации, порядок 
подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; 
приемы физического подсчета 
активов; 
порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее 
результатов в бухгалтерских 
проводках; 
порядок инвентаризации 
нематериальных активов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и 
переоценки материально 
производственных запасов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
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ведомости и устанавливать 
соответствие данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 
выполнять работу по 
инвентаризации основных 
средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских 
проводках; 
выполнять работу по 
инвентаризации 
нематериальных активов и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по 
инвентаризации и переоценке 
материально-
производственных запасов и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках 

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

формировать бухгалтерские 
проводки по отражению 
недостачи активов, выявленных 
в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их 
возникновения с целью 
контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи 
ценностей"; 
формировать бухгалтерские 
проводки по списанию 
недостач в зависимости от 
причин их возникновения 
проводить инвентаризацию 
недостач и потерь от порчи 
ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов 
(счет 98); 

формирование бухгалтерских 
проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей"; 
формирование бухгалтерских 
проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения; 
процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации; 
 

ПК 2.5 
Проводить процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

проводить выверку 
финансовых обязательств; 
участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
проводить инвентаризацию 
расчетов; 
определять реальное состояние 
расчетов; 
выявлять задолженность, 
нереальную для взыскания, с 

порядок инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения 
реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 
задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета; 
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целью принятия мер к 
взысканию задолженности с 
должников либо к списанию ее 
с учета; 

порядок инвентаризации недостач 
и потерь от порчи ценностей; 

ПК 2.6  
Осуществлять сбор 
информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля 
по выполнению 
требований правовой 
и нормативной базы и 
внутренних 
регламентов 

проводить сбор информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 

методы сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов 

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

составлять акт по результатам 
инвентаризации; 
выполнять контрольные 
процедуры и их 
документирование, готовить и 
оформлять завершающие 
материалы по результатам 
внутреннего контроля 

порядок составления 
инвентаризационных описей и 
сроки передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных 
о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 

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

определять виды и порядок 
налогообложения; 
ориентироваться в системе 
налогов Российской 
Федерации; 
выделять элементы 
налогообложения; 
определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и 
сборов; 
организовывать аналитический 
учет по счету 68 "Расчеты по 
налогам и сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской 
Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 
оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и 
сборов; 
аналитический учет по счету 68 
"Расчеты по налогам и сборам"; 

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

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; 

порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов и сборов; 
правила заполнения данных 
статуса плательщика, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) 
получателя, код причины 
постановки на учет (далее - КПП) 
получателя, наименования 
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операциям пользоваться образцом 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 

налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - 
КБК), общероссийский 
классификатор объектов 
административно-
территориального деления (далее - 
ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа 
платежа; 
коды бюджетной классификации, 
порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени; 
образец заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин 

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

проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению; 
определять объекты 
налогообложения для 
исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС 
России и государственные 
внебюджетные фонды; 
применять порядок и 
соблюдать сроки исчисления по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные фонды; 
применять особенности 
зачисления сумм по страховым 
взносам в ФНС России и в 
государственные 
внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 

учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 
"Расчеты по социальному 
страхованию"; 
сущность и структуру страховых 
взносов в Федеральную налоговую 
службу (далее - ФНС России) и 
государственные внебюджетные 
фонды; 
объекты налогообложения для 
исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды; 
порядок и сроки исчисления 
страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды; 
порядок и сроки представления 
отчетности в системе ФНС России 
и внебюджетного фонда; 
особенности зачисления сумм 
страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды; 
оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 
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обязательного медицинского 
страхования; 
начисление и перечисление 
взносов на страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; 
использование средств 
внебюджетных фондов; 

ПК 3.4 
Оформлять 
платежные документы 
на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
и налоговые органы, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским 
операциям 

оформлять бухгалтерскими 
проводками начисление и 
перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС 
России и государственные 
внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования; 
осуществлять аналитический 
учет по счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию"; 
проводить начисление и 
перечисление взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний; 
использовать средства 
внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным 
законодательством; 
осуществлять контроль 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка; 
заполнять платежные 
поручения по перечислению 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования; 
выбирать для платежных 

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 
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поручений по видам страховых 
взносов соответствующие 
реквизиты; 
оформлять платежные 
поручения по штрафам и пеням 
внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса 
плательщика, ИНН получателя, 
КПП получателя, 
наименование налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового 
периода, номера документа, 
даты документа; 
пользоваться образцом 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка 

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

отражать нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации; 
определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 

механизм отражения нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 
учета данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях 
организации за отчетный период; 
порядок составления шахматной 
таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; 
методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период 

ПК 4.2 
Составлять формы 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 

закрывать бухгалтерские 
регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки; 
устанавливать идентичность 

определение бухгалтерской 
отчетности как информации о 
финансовом положении 
экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и 
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законодательством 
сроки 

показателей бухгалтерских 
отчетов; 
осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
Российской Федерации к 
Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

движении денежных средств за 
отчетный период; 
теоретические основы внутреннего 
контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
требования к бухгалтерской 
отчетности организации; 
состав и содержание форм 
бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской 
отчетности; 
методы группировки и 
перенесения обобщенной учетной 
информации из оборотно-
сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления 
приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых 
результатах; 
порядок отражения изменений в 
учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 
порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
сроки представления 
бухгалтерской отчетности; 
международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) и 
Директивы Европейского 
Сообщества о консолидированной 
отчетности 

ПК 4.3 
Составлять (отчеты) и 
налоговые декларации 
по налогам и сборам в 
бюджет, учитывая 
отмененный единый 
социальный налог 
(ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные 
фонды, а также 
формы 

анализировать налоговое 
законодательство, типичные 
ошибки налогоплательщиков, 
практику применения 
законодательства налоговыми 
органами, арбитражными 
судами 

формы налоговых деклараций по 
налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению; 
форму отчетов по страховым 
взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды и инструкцию по ее 
заполнению; 
форму статистической отчетности 
и инструкцию по ее заполнению; 
сроки представления налоговых 
деклараций в государственные 
налоговые органы, внебюджетные 
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статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки 

фонды и государственные органы 
статистики; 
содержание новых форм 
налоговых деклараций по налогам 
и сборам и новых инструкций по 
их заполнению; 
порядок регистрации и 
перерегистрации организации в 
налоговых органах, внебюджетных 
фондах и статистических органах 

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

использовать методы 
финансового анализа 
информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливать 
причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и 
возможности экономического 
субъекта в обозримом 
будущем, определять 
источники, содержащие 
наиболее полную и 
достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего 
контроля; 
определять объем работ по 
финансовому анализу, 
потребность в трудовых, 
финансовых и материально-
технических ресурсах; 
определять источники 
информации для проведения 
анализа финансового состояния 
экономического субъекта; 
планировать программы и 
сроки проведения финансового 
анализа экономического 
субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, 
определять состав и формат 
аналитических отчетов; 
распределять объем работ по 
проведению финансового 
анализа между работниками 
(группами работников); 
проверять качество 
аналитической информации, 
полученной в процессе 

методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового 
анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского 
баланса: 
порядок общей оценки структуры 
активов и источников их 
формирования по показателям 
баланса; 
порядок определения результатов 
общей оценки структуры активов и 
их источников по показателям 
баланса; 
процедуры анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
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проведения финансового 
анализа, и выполнять 
процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические 
отчеты и представлять их 
заинтересованным 
пользователям; 
координировать 
взаимодействие работников 
экономического субъекта в 
процессе проведения 
финансового анализа; 
оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 
ликвидность и 
платежеспособность, 
финансовую устойчивость, 
прибыльность и 
рентабельность, 
инвестиционную 
привлекательность 
экономического субъекта 

ПК 4.5 
Принимать участие в 
составлении бизнес-
плана 

разрабатывать финансовые 
программы развития 
экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и 
валютную политику 
экономического субъекта; 
применять результаты 
финансового анализа 
экономического субъекта для 
целей бюджетирования и 
управления денежными 
потоками; 
составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные 
календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-
планов, расчетов по 
привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг экономического 
субъекта; 
вырабатывать 
сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой 
политики экономического 
субъекта, вносить 

принципы и методы общей оценки 
деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа 
финансового цикла; 
основы финансового менеджмента, 
методические документы по 
финансовому анализу, 
методические документы по 
бюджетированию и управлению 
денежными потоками; 
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соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы); 

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

выбирать генеральную 
совокупность из регистров 
учетных и отчетных данных, 
применять при ее обработке 
наиболее рациональные 
способы выборки, формировать 
выборку, к которой будут 
применяться контрольные и 
аналитические процедуры; 
применять методы внутреннего 
контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические 
процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски 
объекта внутреннего контроля 
и риски собственных ошибок; 
формировать обоснованные 
выводы по результатам 
информации, полученной в 
процессе проведения 
финансового анализа 
экономического субъекта; 

состав критериев оценки 
несостоятельности (банкротства) 
организации; 
процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах; 
процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых результатов 
по показателям отчетности; 

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

оценивать соответствие 
производимых хозяйственных 
операций и эффективность 
использования активов 
правовой и нормативной базе; 
формировать информационную 
базу, отражающую ход 
устранения выявленных 
контрольными процедурами 
недостатков 

законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, 
о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в 
области социального и 
медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения; 
гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство Российской 
Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об ответственности за 
непредставление или 
представление недостоверной 
отчетности; 
правила внесения исправлений в 
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бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного 
отражения хозяйственных 
операций; 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Объем образовательной программы учебной 56 
дисциплины  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе  

теоретическое обучение 10 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа  40 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета  
 2 
 
 Тематический план и содержание учебной дисциплины "Аудит" 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в 
часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы аудита 8  
Тема 1.1 
Понятие, сущность 
и содержание  
аудита. 
Организация 
аудиторской 
службы. Виды 
аудита. 
 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Понятие об аудите и аудиторской 
деятельности, общие и частные задачи 
аудиторской деятельности. История 
развития аудита. Этапы становления 
контроля в России в условиях 
переходной экономики. Организация 
аудиторской службы в Российской 
Федерации: создание аудиторских 
служб в организациях, формирование 
аудиторских структур с образованием 
юридических лиц, условия 
деятельности аудиторов на основе 
частной практики. Отличие аудита от 
других форм экономического контроля. 
Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в 

4 
 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.6 
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Российской Федерации и в мире.  
Значение аудита в условиях рыночной 
экономики. Виды производственно-
хозяйственных и заключительных 
проверок деятельности организации. 
Внутренний аудит как элемент 
контроля в процессе менеджмента. 
Внешний аудит как объективная оценка 
достоверности бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности проверяемой 
организации. Инициативный аудит и 
другие виды аудиторских услуг. 
Обязательный аудит, экономические 
санкции за уклонение от обязательного 
аудита. Выборка и сфера ее 
применения при внешних аудиторских 
проверках. Аудит по заданию 
государственных органов. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
История развития аудита в зарубежных 
странах и в России. Сравнение аудита и 
ревизии, внешнего и внутреннего 
аудита. 

Тема 1.2. 
Законодательная    
и нормативная  база 
аудита. Права, 
обязанности  и 
ответственность 
аудитора 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Понятие аудиторского стандарта. Цели 
стандартизации аудиторских процедур. 
Международные стандарты и 
нормативы регулирования аудиторской 
деятельности. Федеральный закон РФ 
«Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 года № 307-ФЗ. 
Федеральный закон РФ « О 
саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007 года № 315-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями). 
Федеральный закон "О бухгалтерском 
учете" от 06.12.2011 г.  №402-ФЗ(с 
изменениями и дополнениями). 
Федеральный закон от 07.08.2001 N 
115-ФЗ (действующая редакция) «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма». Федеральный закон от 
25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая 
редакция) «О противодействии 
коррупции»; 
Отраслевые нормативные документы и 

4 
 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.6 
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материалы, методические 
рекомендации по проведению 
аудиторской проверки. 
Правовые основы аудиторской 
деятельности. Основные задачи и 
функции аудитора. Права, обязанности 
и ответственность аудитора. 
Ответственность  аудитора   и 
аудиторских фирм за соблюдением 
стандартов  
и норм качества аудиторской работы. 
Основные факторы, определяющие 
качество и эффективность аудита. 
Разработка профессиональных и 
этических норм для аудиторской 
деятельности. Международный опыт 
подготовки аудиторских кадров. 
Требования, предъявляемые к 
специалистам-аудиторам: морально-
этические, специальные, деловые. 
Этика аудитора. 
Самостоятельная работа 
обучающихся  
Организация аудиторской службы в 
Российской Федерации. 
Рейтинг аудиторских компаний России. 
Деятельность  крупнейших 
аудиторских компаний России, 
региона. 
Ознакомление с функциями 
саморегулируемых организаций 
аудиторов. 

 

Раздел 2 Методология аудита 4  
Тема 2.1  Общие 
понятия  о формах 
и методах 
аудиторской 
деятельности. 
Технологические 
основы аудита. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Общие понятия о методах аудиторской 
деятельности при внутренних и 
внешних аудиторских проверках. 
Понятие о функциях аудиторской 
деятельности. Аудиторские 
доказательства и документы. Понятие о 
финансовом, управленческом, 
налоговом аудите, их сферы и объекты. 
Аналитические процедуры. Опрос с 
целью перепроверки учетных данных, 
предоставленных службами клиента. 
Выборочные методы, применяемые 
аудиторами. Методы диагностики. 
Основные факторы, определяющие 
качество и эффективность аудита. 

4 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.6 
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Оценка системы внутреннего контроля. 
Основные этапы аудиторской 
проверки. Подготовка заказа на 
аудиторские услуги. Оформление 
договора. Разработка программы 
проверки, ее основные этапы. 
Процедуры аудиторской деятельности. 
Состав группы аудиторов и 
распределение обязанностей. Методы и 
порядок сбора информации. Рабочие 
документы аудитора.  
Обобщение полученной информации и 
формирование выводов и 
рекомендаций по результатам 
проверки. Анализ юридических и 
финансовых рисков клиента. 
Классификация ошибок. Финансовый 
анализ и прогнозирование как 
составная часть аудиторской проверки. 
Соблюдение режима 
конфиденциальности при оказании 
аудиторских услуг. 
Документация и оформление 
результатов аудиторской проверки  
деятельности организации. Цели и 
задачи оформления рабочей (плановой 
и отчетной) документации на 
отдельных этапах аудиторской 
проверки. Содержание и формы 
аудиторского заключения, а также акта 
аудиторской проверки. 
Ответственность аудиторов за 
результаты аудиторских проверок. 
Контроль за качеством проведения 
аудита. Предварительный и 
последующий контроль качества 
аудиторской проверки.  
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Изучение стандартов (правил) 
аудиторской деятельности. 
Моделирование программы 
аудиторской проверки. 

Раздел 3. Аудит организации 42  
Тема 3.1 Аудит 
учета денежных 
средств и операций 
в валюте  
 
 

Содержание учебного материала  
Цели проверки и источники 
информации. Методы проверки 
кассовых операций, операций со 
счетами в банках и операций в валюте. 
Проверка правильности 

4 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.6 
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документального отражения операций с 
денежными средствами и операций в 
валюте. Проверка законности операций 
с денежными средствами и операций в 
валюте. Проверка операций по 
покупке-продаже иностранной валюты, 
по определению курсовых разниц. 
Выводы и предложения по результатам 
проверки. 
В том числе, практических занятий 
Практическое занятие «Проверка 
наличных денег в кассе организации, 
проверка выписок банка с расчетного и 
валютного счетов» 

2 

 

Тема 3.2. 
Аудиторская 
проверка расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами  
 

Содержание учебного материала  
Цели проверки и источники 
информации. Проверка начисления 
налогов, сборов и страховых взносов, 
своевременности уплаты и 
представления отчетности по ним. 
Проверка правильности 
документального отражения операций 
по расчетам с бюджетом и 
внебюджетными фондами. Проверка 
соответствия данных бухгалтерского 
учета данным, отраженным в 
отчетности экономического субъекта. 
Проверка правомерности 
использования экономическими 
субъектами льгот по налогам, сборам и 
страховым взносам в расчетах с 
бюджетом и внебюджетными фондами, 
проверка налоговых регистров. Выводы 
и предложения по результатам 
проверки. 

6 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.6 

 В том числе, практических занятий 
Практическое занятие «Проверка 
правильности уплаты налогов и 
сборов». 
Практическое занятие «Проверка 
правильности уплаты страховых 
взносов» 

1 
1 

 

 Тема  3.3. 
Аудиторская 
проверка учета 
расчетных 
и кредитных 
операций  
 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Цели проверки и источники 
информации. Методы проверки 
расчетных взаимоотношений, 
эффективности работы с дебиторской и 
кредиторской задолженностью. 
Проверка долгосрочных и 

 
2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.6 
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краткосрочных займов. Методы 
проверки кредитных взаимоотношений, 
анализ потребности в кредитах, 
условий их получения, источников 
покрытия, эффективности 
использования. Проверка 
налогообложения в расчетных и 
кредитных операциях, налоговых 
регистров. Проверка правильности 
документального отражения расчетных 
и кредитных операций. Выводы и 
предложения по результатам проверки. 
  
Самостоятельная работа 
обучающихся , в том числе, 
практических занятий 
Практическое занятие «Проверка 
дебиторской и кредиторской 
задолженности, проверка расчетов с 
подотчетными лицами» 

2 

 

 Тема 3.4 
Аудиторская 
проверка операций 
с основным и 
средствами  и 
нематериальными 
активами. 
Аудиторская 
проверка операций 
с 
производственными 
запасами 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Цели проверки и источники 
информации. Проверка операций по 
приобретению и движению основных 
средств и правильности 
документального отражения данных 
операций. Проверка правильности 
оценки и переоценки основных 
средств, начисления амортизации, 
списания затрат на ремонт основных 
средств. Проверка операций по 
приобретению и движению 
нематериальных активов. Проверка 
правильности определения срока 
полезного использования 
нематериальных активов, начисления 
амортизации. Проверка 
налогообложения в операциях с 
основными средствами и 
нематериальными активами, налоговых 
регистров. Выводы и предложения по 
результатам проверки. 
Проверка операций по приобретению и 
движению производственных запасов. 
Проверка правильности стоимостной 
оценки и документального отражения 
данных операций. Проверка 
налогообложения в операциях с 
производственными запасами, 

2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.6 
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налоговых регистров. Выводы и 
предложения по результатам проверки. 
 Самостоятельная работа 
обучающихся 
В том числе, практических занятий 
Практическое занятие «Проверка 
правильности оценки, переоценки 
основных средств, начисления 
амортизации» 
 Практическое занятие «Проверка 
сохранности материальных ценностей 
на складе по данным инвентаризаций»» 

2 
 
 

 

Тема 3.5 
Аудиторская 
проверка 
соблюдения 
трудового 
законодательства  и 
расчетов по оплате 
труда 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Цели проверки и источники 
информации. Проверка соблюдения 
положений законодательства о труде и 
правильности документального 
оформления трудовых отношений. 
Проверка расчетов по оплате труда 
штатному и внештатному персоналу. 
Проверка правильности начисления, 
удержания и уплаты налогов по 
расчетам с физическими лицами, 
налоговых регистров. Выводы и 
предложения по результатам проверки. 

2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.6 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
В том числе, практических занятий 
Практическое занятие «Проверка 
начисления заработной платы, 
удержаний из заработной платы, 
расчета к выдаче» 

2 

 

Тема  3.6. Аудит 
готовой продукции 
и ее продажи.  
 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Цели проверки и источники 
информации. Методы проверки 
правильности ведения учета затрат, 
относимых на себестоимость 
продукции. Проверка правильности 
документального оформления 
внутренних производственных 
процессов. Проверка правильности 
отражения продажи продукции в 
соответствии с принятой учетной 
политикой, документального 
подтверждения отгрузки и продажи 
продукции. Проверка налогообложения 
в операциях по учету, налоговых 
регистров. Выводы и предложения по 

4 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.6 
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результатам проверки. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
В том числе, практических занятий 
Практическое занятие «Проверка 
правильности отнесения затрат на 
основное, вспомогательное, 
незавершенное производство и 
определения себестоимости 
продукции» 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Аудит затрат на охрану окружающей 
среды. 
Аудит непроизводительных затрат. 
Аудит расходов на подготовку и 
освоение новых видов производства. 

2 
 

 
 

Тема 3. 7 
Аудиторская 
проверка 
собственных 
средств 
организации. 
Аудиторская 
проверка 
финансовых 
результатов 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Цели проверки и источники 
информации. Проверка формирования 
капитала и резервов. Методы проверки 
соблюдения принципа стабильности 
величины уставного капитала, ее 
соответствия размеру, определенному 
учредительными документами. 
Проверка обоснованности изменений в 
уставном капитале и в учредительных 
документах организации. Проверка 
первичных документов по взносам 
учредителей. Проверка правильности 
документального оформления операций 
по учету. Выводы и предложения по 
результатам проверки. 
Цели проверки и источники 
информации. Проверка правильности 
формирования финансовых результатов 
и использования прибыли. Проверка 
ведения синтетического и 
аналитического учета. Проверка 
правильности документального 
оформления операций   по учету 
финансовых результатов. Проверка 
налогообложения в операциях по учету, 
налоговых регистров. Выводы и 
предложения по результатам проверки  
Самостоятельная работа 
обучающихся 
В том числе, практических занятий 
Практическое занятие «Проверка  

6 
 
 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.6 
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правильности  формирования  
уставного капитала и резервов» 
Практическое занятие «Проверка 
достоверности определения 
финансовых результатов» 

Тема 3.8  
Аудиторская 
проверка 
отчетности 
экономического 
субъекта 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Цели проверки и источники 
информации. Проверка соответствия 
состава бухгалтерской (финансовой) и 
налоговой отчетности требованиям 
законодательства. Проверка 
содержания бухгалтерской 
(финансовой)  и налоговой отчетности, 
сроков предоставления. Проверка 
правильности документального 
оформления отчетности. Выводы и 
предложения по результатам проверки. 
Классификация возможных 
злоупотреблений в сфере 
хозяйственной деятельности. Оценка 
искажений и их влияния на выводы 
аудитора. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
В том числе, практических занятий 
Практическое занятие «Проверка 
правильности составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Аудит операций, учитываемых на 
забалансовых счетах 
Контроль качества аудиторской 
деятельности. 

4 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.6 

 

 
 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет   2  
Всего: 56  
 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 
1.1 

принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения 

общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
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хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее 
проведение; 
принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 
проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока 
хранения; 
исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 
 

документации; 
определение первичных бухгалтерских 
документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного 
документа; 
порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских документов, 
формальной проверки документов, 
проверки по существу, арифметической 
проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; 
 

ОК 1. 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 
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ОК 2. определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 
информации 

ОК 3. 

 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 4. 

 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

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

ОК 9. применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

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

ОК 
10. 

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

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

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 
  

Объем образовательной программы учебной 34 
дисциплины  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 
2 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета  
 2 
 
 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименов
ание 
разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Об
ъем  
в 
час
ах 

Коды 
компете
нций, 
формир
ованию 
которы
х 
способс
твует 
элемент 
програм
мы 

1 2 3  

Тема 
1.Введение
. Документ 
и система 
документа
ции 

Содержание учебного материала 

 
2 

ОК 
01,02,03,
,09, 
10  
ПК 1.1 

1.Значение и содержание дисциплины «Документационное 
обеспечение управления». Понятие терминов «документ», 
«документирование», «документационное обеспечение 
управления». Унификация и стандартизации 
управленческих документов. 

Тема 2. 
Организац
ионно-
распоряди
тельные 
документы 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
6 

ОК 
01,02,04,
05,09, 
10 
ПК 1.1 

1. Организационные документы – устав, учредительные договор, 

положение. Распорядительные документы – приказ, распоряжение, 

указание, постановление, решение, инструкция,  протокол. 

2. Справочно-информационные документы: служебная записка, 

объяснительная записка, акт, справка, служебные письма 

В том числе,  практических занятий и лабораторных 
работ 

2 

Практическое занятие № 1.Составление и оформление 
распоряжения 

2 

Тема 
3.Кадрова
я 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 02, 
04, 
05,09,10 1.Документирование трудовых правоотношений. Состав и 

особенности оформления документов по личному составу.  
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документа
ция 

2.Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. 
Заявление о приеме на работу. Приказы по личному 
составу. 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных 
работ 

 

Практическое занятие № 2. Оформление приказов по 
личному составу. 

2 

Практическое занятие № 3.Оформление справок, 
докладной и служебной записки, акта. 
Практическое занятие № 4.Оформление трудового 
договора, приказа о приеме на работу, оформление 
трудовой книжки. 

2 

Тема 4. 
Договорно
-правовая 
документа
ция 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
6 

ОК 0.1-
05, 09,10 
 

1.Понятия договора. Виды договоров. 
2.Правила оформления претензионных писем. Формуляр 
искового заявления, требования к его оформлению 
Самостоятельная работа обучающихся 
В том числе,  практических занятий и лабораторных 
работ 

2 

Практическое занятие № 5. Оформление договора купли-
продажи 

2 

Тема 5. 
Понятие 
документо
оборота, 
регистрац
ия 
документо
в 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
4 

ОК 0.1, 
0.2, 
0.4, 0.5, 
0.9,10 
ПК 1.1 

1.Состав и учет объема документооборота предприятий. 
Организация работы с входящей, исходящей и внутренней 
документацией 
2. Базы данных для хранения документов. Работа с 
запросами. Работа с электронными документами. 

Тема 6.  
Организац
ия 
оперативн
ого и 
архивного 
хранения 
документо
в 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

ОК 0.1-
0.5, 
09,10 
ПК 1.1 

1.Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, 
примерные и типовые номенклатуры дел. 
2.Подготовка и порядок передачи дел в архив. 
Законодательные акты и нормативно-методические 
документы по архивному хранению документов. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего:  34  

 
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

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

знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу актуальный профессиональный и 
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Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 

и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; определять этапы 
решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать 
составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

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

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

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

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; 
определять и 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 
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выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

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

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

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

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

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

ОК 09 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

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

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

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

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

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

выявлять достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи; 
презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в 
профессиональной 
деятельности; оформлять 
бизнес-план; 
рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования; 
определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности; 
презентовать бизнес-
идею; определять 
источники 
финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

ПК 1.1. 
Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

принимать 
произвольные 
первичные 
бухгалтерские 
документы, 
рассматриваемые как 
письменное 
доказательство 
совершения 
хозяйственной операции 
или получение 
разрешения на ее 
проведение; 
принимать первичные 
бухгалтерские 
документы на бумажном 
носителе и (или) в виде 
электронного документа, 
подписанного 
электронной подписью; 
проверять наличие в 
произвольных 
первичных 

общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и 
операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных 
бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих 
обязательные реквизиты 
первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки 
документов, проверки по 
существу, арифметической 
проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок проведения таксировки и 
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бухгалтерских 
документах 
обязательных 
реквизитов; 
проводить формальную 
проверку документов, 
проверку по существу, 
арифметическую 
проверку; 
проводить группировку 
первичных 
бухгалтерских 
документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских 
документов; 
организовывать 
документооборот; 
разбираться в 
номенклатуре дел; 
заносить данные по 
сгруппированным 
документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные 
бухгалтерские 
документы в текущий 
бухгалтерский архив; 
передавать первичные 
бухгалтерские 
документы в постоянный 
архив по истечении 
установленного срока 
хранения; 
исправлять ошибки в 
первичных 
бухгалтерских 
документах. 
 

контировки первичных 
бухгалтерских документов; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации. 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в том числе: 
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теоретическое обучение 6 

практические занятия  2 

Самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный зачет 

2 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 
материала и формы 
организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды 
компетенций, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 
программы 

1  2 3  
Тема 1. Содержание и 
типология 
предпринимательско
й деятельности 
 

Содержание учебного 
материала 

3 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03 

1. Понятие и содержание 
предпринимательства.  Деловые 
интересы в предпринимательстве. 
Субъекты бизнеса.  

2 

2. Предприятие в системе 
бизнеса. Конкуренция в бизнесе 
В том числе:   практических 
занятий и лабораторных работ 

- 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы. 
Подготовка к практическим 
работам с использованием 
методических рекомендаций 
преподавателя. Подготовка 
сообщений и докладов. 
Тематика внеаудиторной 
работы 
Основные организационные 
формы бизнеса 
Цель предпринимательства и его 
организация 

1 

Тема 2. История 
российского 
предпринимательств
а 

Самостоятельная работа 
обучающихся  

3 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 05 

1. Предпринимательство на Руси 
до XV века. Российское 
предпринимательство периода 
XV – XIX веков.   

2 
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2. Бизнес в России 
дореволюционного периода. 
Бизнес в период руководства 
коммунистической партии. 
Предпринимательство 
постсоветского периода. 
В том числе:   практических 
занятий и лабораторных работ 

- 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы. 
Подготовка к практическим 
работам с использованием 
методических рекомендаций 
преподавателя. Подготовка 
сообщений и докладов. 
Тематика внеаудиторной 
работы 
Особенности экономического развития 

дореволюционной России. 

Особенность экономического развития 

советской России. 

Бизнес в период Новой экономической 

политики (НЭП). 

Особенности современного 
экономического развития России. 
 

1 

Тема 3. Концепция и 
родовые признаки 
бизнеса 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 05 

1. Концепции бизнеса: 
позитивная концепция бизнеса, 
критическая концепция бизнеса, 
прагматическая концепция 
бизнеса.  

2 

2. Родовые признаки бизнеса. 

В том числе:   практических 
занятий и лабораторных работ 
Самостоятельная работа 
обучающихся 

2 

Практическое занятие 
Формирование концепции 
бизнеса. 

2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы. 
Подготовка к практическим 
работам с использованием 

1 
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методических рекомендаций 
преподавателя. Подготовка 
сообщений и докладов. 
Тематика внеаудиторной 
работы 
Концепция коммерческой 
деятельности  на промышленном 
предприятии 
 

Тема 4. Виды 
предпринимательско
й деятельности 

Содержание учебного 
материала 

3 
ОК 05, ОК 09 

1. Виды предпринимательской 
деятельности: производственная, 
коммерческая, финансовая. 
Характеристика 
производственной деятельности.  2 
2. Характеристика и сущность 
коммерческой деятельности. 
Сущность и задачи финансовой 
деятельности. 
В том числе:   практических 
занятий и лабораторных работ 

- 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы. 
Подготовка сообщений и 
докладов. 
Тематика внеаудиторной 
работы 
Анализ коммерческой 
деятельности на предприятиях 
 

1 

Тема 5. Правовое 
обеспечение 
предпринимательско
й деятельности 

Содержание учебного 
материала 

5 
 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 1. Организационно-правовые 

формы бизнеса: общества, 
товарищества, кооперативы, 
хозяйственное партнерство.  

2 
2. Процедура государственной 
регистрации 
предпринимательской 
деятельности. 
Предпринимательский договор, 
понятие, виды, этапы 
составления. 
В том числе:   практических 
занятий и лабораторных работ 

2 

Практическое занятие №1 
Составление сравнительной 

2 
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таблицы «Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности в России» 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы. 
Подготовка к практическим 
работам с использованием 
методических рекомендаций 
преподавателя. Подготовка 
сообщений и докладов. 
Тематика внеаудиторной 
работы 
Организационно-правые формы 
бизнеса в России. 
Особенности организационно-
правовых форм бизнеса в мире. 
Анализ преимуществ и 
недостатков различных 
организационно-правовых форм 
бизнеса. 
Порядок  и этапы заполнения 
документов для регистрации 
предпринимательской 
деятельности. 

1 

Тема 6. Финансовое 
обеспечение 
предпринимательско
й деятельности 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

4 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.1 

1. Финансовая деятельность в 
организации. Инвестиционная 
деятельность в организации. 
 

2 
2. Формирование имущества и 
источники финансирования  
предпринимательской 
деятельности. Основные 
показатели эффективности 
предпринимательской 
деятельности 
В том числе:   практических 
занятий и лабораторных работ 

2 

Практическое занятие Решение 
задач на определение 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности 

2 

Тема 7. 
Взаимоотношения 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

4 
ОК 10, ОК 11, 
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предпринимателей с 
финансовой системой 
и кредитными 
организациям 

1. Финансовая система и 
финансовый рынок. Структура 
кредитной системы, сущность, 
виды и формы кредита  
 

2 

2. Взаимоотношения 
предпринимателей с финансовой 
системой. 
 Самостоятельная работа 
обучающихся  
В том числе:   практических 
занятий и лабораторных работ 

2 

Практическое занятие 
Составление схемы «Структура 
кредитной системы, сущность, 
виды и формы кредита» 

2 

Тема 8. Риски 
предпринимательско
й деятельности 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

4 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.1 

1. Понятие и сущность рисков в 
предпринимательстве. 
Классификация рисков.  

2 
2. Система управления рисками: 
процесс управления рисками на 
предприятии, методы управления 
рисками, управление 
информационными рисками, 
методы финансирования рисков. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
В том числе:   практических 
занятий и лабораторных работ 

2 

Практическое занятие Анализ и 
определение рисков в 
предпринимательской 
деятельности  

2 

Тема 9. Система 
налогообложения 
предпринимательско
й деятельности  
 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

4 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.1 

1. Понятие и виды налогов. 
Система налогообложения 
предпринимательской 
деятельности. 2 
2. Взаимоотношения 
предпринимателей с налоговой 
системой. 
В том числе:   практических 
занятий и лабораторных работ 

2 

Практическое занятие Решение 
задач по расчету налогов 

2 

Тема 10. Бизнес-
планирование 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

3 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.1 
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предпринимательско
й деятельности 

1. Методические основы 
разработки бизнес – плана. 
Состав бизнес-плана.  

2 

2. Структура бизнес-плана: 
титульный лист, оглавление, 
резюме бизнес-плана, история 
бизнеса организации (описание 
отрасли), план маркетинга, 
производственный план, 
организационный план, 
финансовый план. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
В том числе:   практических 
занятий и лабораторных работ 

- 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы. 
Подготовка к практическим 
работам с использованием 
методических рекомендаций 
преподавателя. Подготовка 
сообщений и докладов. 
Тематика внеаудиторной 
работы 
Предпринимательские идеи и их 
реализация 
 Разработка бизнес-плана 

1 

Промежуточная аттестация Диффере
нцирова
нный 
зачет 
2 

 

Всего: 42  
 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01   распознавать задачу или проблему в 
профессиональном или социальном 
контексте;  
 анализировать задачу или проблему и 
выделять её составные части;  
 определять этапы решения задачи;  
 выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 

 актуальный 
профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится 
работать и жить;  
 основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
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задачи и/или проблемы; 
 составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 
наставника). 

социальном контексте; 
 алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и смежных 
областях;  
 методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  
 структуру плана для решения 
задач; 
  порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 02.    определять задачи для поиска информации; 

  определять необходимые источники 

информации;  

 планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

  выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

- основные методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации; 
- технологию  поиска 
информации  в сети Интернет; 
- номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации;  
- формат оформления 
результатов поиска информации. 

ОК 03   определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования. 

- содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации;  
- современная научная и 
профессиональная терминология;  
- возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 04   организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

- психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; 
-  основы проектной 
деятельности. 

ОК 05    грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

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

ОК 09.   обрабатывать  текстовую  табличную 

информацию; 

 использовать  деловую графику и мультимедиа 

информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  интерфейс  

- назначение, состав, основные 
характеристики организационной  
и компьютерной техники; 
- -основные компоненты  
компьютерных  сетей, принципы 
пакетной передачи данных, 
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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 

организацию межсетевого 
взаимодействия; 
- -  назначение и  принципы 
использования системного и 
прикладного  программного  
обеспечения; 
- принципы защиты 
информации от 
несанкционированного  доступа; 
- - правовые аспекты 
использования информационных 
технологий и программного 
обеспечения; 
- - основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 
- - направления автоматизации  
бухгалтерской  деятельности; 
- - назначение,  принципы 
организации и эксплуатации 
бухгалтерских  информационных 
систем; 
- - основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 
 

ОК 10   понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

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

ОК 11   выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансирования. 

 основы предпринимательской 
деятельности;  
 основы финансовой 
грамотности;  
 правила разработки бизнес-
планов;  
 порядок выстраивания 
презентации;  
 кредитные банковские 
продукты. 
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ПК 1.1.   принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее 
проведение; 
 принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и (или) 
в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 
 проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
 проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
 проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
 проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских документов; 
 организовывать документооборот; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры бухгалтерского 
учета; 
 передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
 передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хранения; 
 исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 
 понимать и анализировать план счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций. 

 общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и 
операций; 
 понятие первичной 
бухгалтерской документации; 
 определение первичных 
бухгалтерских документов; 
 формы первичных 
бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного 
документа; 
 порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной 
проверки документов, проверки 
по существу, арифметической 
проверки; 
 принципы и признаки 
группировки первичных 
бухгалтерских документов; 
 порядок проведения 
таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских 
документов; 
 порядок составления 
регистров бухгалтерского учета; 
 правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации. 

ПК 1.2.   обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана счетов на 
основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности; 
 конструировать поэтапно рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации. 

 сущность плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций; 
 теоретические вопросы 
разработки и применения плана 
счетов бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
 инструкцию по применению 
плана счетов бухгалтерского 
учета; 
 принципы и цели разработки 
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рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 
 классификацию счетов 
бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
 два подхода к проблеме 
оптимальной организации 
рабочего плана счетов - 
автономию финансового и 
управленческого учета и 
объединение финансового и 
управленческого учета. 

ПК 1.3.   проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в пути; 
 проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
 учитывать особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
 оформлять денежные и кассовые 
документы; 
 заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, 
денежных документов и 
переводов в пути; 
 учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте 
и операций по валютным счетам; 
 порядок оформления 
денежных и кассовых 
документов, заполнения 
кассовой книги; 
 правила заполнения отчета 
кассира в бухгалтерию. 

ПК 1.4.   проводить учет основных средств; 
 проводить учет нематериальных 
активов; 
 проводить учет долгосрочных 
инвестиций; 
 проводить учет финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
 проводить учет материально-
производственных запасов; 
 проводить учет затрат на производство 
и калькулирование себестоимости; 
 проводить учет готовой продукции и ее 
реализации; 
 проводить учет текущих операций и 
расчетов; 
 проводить учет труда и заработной 
платы; 
 проводить учет финансовых результатов 
и использования прибыли; 
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет кредитов и займов; 
 документировать хозяйственные операции и 

вести бухгалтерский учет активов организации. 

 понятие и классификацию 
основных средств; 
 оценку и переоценку 
основных средств;  
 учет поступления основных 
средств; 
 учет выбытия и аренды 
основных средств; 
 учет амортизации основных 
средств; 
 особенности учета 
арендованных и сданных в 
аренду основных средств; 
 понятие и классификацию 
нематериальных активов; 
 учет поступления и выбытия 
нематериальных активов; 
 амортизацию нематериальных 
активов; 
 учет долгосрочных 
инвестиций; 
 учет финансовых вложений и 
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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. 



151 

 

ПК 2.1.   рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 
 определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 
 определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным 
видам деятельности; 
 определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим 
видам деятельности; 
 проводить учет нераспределенной 
прибыли; 
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет уставного капитала; 
 проводить учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 
 проводить учет кредитов и займов; 

 учет труда и его оплаты; 
 учет удержаний из заработной 
платы работников; 
 учет финансовых результатов 
и использования прибыли; 
 учет финансовых результатов 
по обычным видам деятельности; 
 учет финансовых результатов 
по прочим видам деятельности; 
 учет нераспределенной 
прибыли; 
 учет собственного капитала: 
 учет уставного капитала; 
 учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 
 учет кредитов и займов. 

ПК 2.2.  определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
 руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
активов; 
 пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
инвентаризации активов; 
 давать характеристику активов 
организации. 

 нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 
проведения инвентаризации 
активов и обязательств; 
 основные понятия 
инвентаризации активов; 
 характеристику объектов, 
подлежащих инвентаризации; 
 цели и периодичность 
проведения инвентаризации 
имущества; 
 задачи и состав 
инвентаризационной комиссии. 

ПК 2.3.   готовить регистры аналитического 
учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет активов; 
 составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета. 

 процесс подготовки к 
инвентаризации, порядок 
подготовки регистров 
аналитического учета по 
объектам инвентаризации; 
 перечень лиц, ответственных 
за подготовительный этап для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; 
 приемы физического подсчета 
активов; 
 порядок составления 
инвентаризационных описей и 
сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
 порядок составления 
сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление 
соответствия данных о 
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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. 

ПК 2.4.   выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
 выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
 выполнять работу по инвентаризации и 
переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
 формировать бухгалтерские проводки 
по отражению недостачи активов, 
выявленных в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей"; 
 формировать бухгалтерские проводки 
по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения; 
 составлять акт по результатам инвентаризации. 

 формирование бухгалтерских 
проводок по отражению 
недостачи ценностей, 
выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи 
ценностей"; 
 формирование бухгалтерских 
проводок по списанию недостач 
в зависимости от причин их 
возникновения. 

ПК 2.5.   проводить выверку финансовых 
обязательств; 
 участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
 проводить инвентаризацию расчетов; 
 определять реальное состояние 
расчетов; 
 выявлять задолженность, нереальную 
для взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета; 
 проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов (счет 98). 

 порядок инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
 порядок инвентаризации 
расчетов; 
 технологию определения 
реального состояния расчетов; 
 порядок выявления 
задолженности, нереальной для 
взыскания, с целью принятия мер 
к взысканию задолженности с 
должников либо к списанию ее с 
учета; 
 порядок инвентаризации 
недостач и потерь от порчи 
ценностей; 
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 порядок ведения 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества; 
 порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и 
обязательств. 

ПК 2.6.   проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов. 

 методы сбора информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов. 

ПК 2.7.   выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля; 
 вести бухгалтерский учет источников 
формирования активов, выполнять работы 
по инвентаризации активов и обязательств 
организации; 
 подготавливать оформление 
завершающих материалов по результатам 
внутреннего контроля. 

 процедуру составления акта 
по результатам инвентаризации. 

ПК 3.1.   определять виды и порядок 
налогообложения; 
 ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации; 
 выделять элементы налогообложения; 
 определять источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 
 оформлять бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов 
и сборов; 
 организовывать аналитический учет по 
счету 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

 виды и порядок 
налогообложения; 
 систему налогов Российской 
Федерации; 
 элементы налогообложения; 
 источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 
 оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и 
сборов; 
 аналитический учет по счету 
68 "Расчеты по налогам и 
сборам"; 
 порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов; 
 правила заполнения данных 
статуса плательщика, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код причины 
постановки на учет (далее - КПП) 
получателя, наименования 
налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации 
(далее - КБК), 
общероссийский классификатор 
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объектов административно-
территориального деления (далее 
- ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа 
платежа; 
 коды бюджетной 
классификации, порядок их 
присвоения для налога, штрафа и 
пени; 
 образец заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
 учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
 аналитический учет по счету 
69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 
 сущность и структуру 
страховых взносов в 
Федеральную налоговую службу 
(далее - ФНС России) и 
государственные внебюджетные 
фонды; 
 объекты налогообложения для 
исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды; 
 порядок и сроки исчисления 
страховых взносов в ФНС России 
и государственные 
внебюджетные фонды; 
 порядок и сроки 
представления отчетности в 
системе ФНС России и 
внебюджетного фонда; 
 особенности зачисления сумм 
страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды; 
 оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
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страхования; 
 начисление и перечисление 
взносов на страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных заболеваний. 

ПК 3.2.   заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; 
 выбирать для платежных поручений по 
видам налогов соответствующие 
реквизиты; 
 выбирать коды бюджетной 
классификации для определенных налогов, 
штрафов и пени; 
 пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 
 проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению; 
 определять объекты налогообложения 
для исчисления, отчеты по страховым 
взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды. 

 процедуру контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с 
использованием выписок банка. 

ПК 3.3  оформлять бухгалтерскими проводками 
начисление и перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования. 

 использование средств 
внебюджетных фондов; 
 порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды 

ПК 3.4.   применять порядок и соблюдать сроки 
исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды; 
 применять особенности зачисления 
сумм по страховым взносам в ФНС России 
и в государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского 
страхования; 
 осуществлять аналитический учет по 
счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 
 проводить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
 использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 

 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. 
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законодательством; 
 осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
 заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 
 выбирать для платежных поручений по 
видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 
 оформлять платежные поручения по 
штрафам и пеням внебюджетных фондов; 
 пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
 заполнять данные статуса плательщика, 
ИНН получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, 
страхового периода, номера документа, 
даты документа; 
 пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
 осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
 иметь практический опыт в: 
 проведении расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

ПК 4.1.   использовать методы финансового 
анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-следственные 
связи изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и возможности 
экономического субъекта в обозримом 
будущем, определять источники, 
содержащие наиболее полную и 
достоверную информацию о работе 
объекта внутреннего контроля. 

 законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в 
области социального и 
медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения; 
 гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство Российской 
Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и 
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коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об ответственности 
за непредставление или 
представление недостоверной 
отчетности. 

ПК 4.2.  выбирать генеральную совокупность из 
регистров учетных и отчетных данных, 
применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут 
применяться контрольные и аналитические 
процедуры; 
 применять методы внутреннего 
контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические процедуры, 
выборка); 
 выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски 
собственных ошибок; 
 оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и 
нормативной базе; 
 формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков; 
 составлении бухгалтерской отчетности 
и использовании ее для анализа 
финансового состояния организации. 

 определение бухгалтерской 
отчетности как информации о 
финансовом положении 
экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и 
движении денежных средств за 
отчетный период; 
 теоретические основы 
внутреннего контроля 
совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
 механизм отражения 
нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; 
 методы обобщения 
информации о хозяйственных 
операциях организации за 
отчетный период; 
 порядок составления 
шахматной таблицы и оборотно-
сальдовой ведомости; 
 методы определения 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период; 
 требования к бухгалтерской 
отчетности организации; 
 состав и содержание форм 
бухгалтерской отчетности; 
 бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской 
отчетности; 
 методы группировки и 
перенесения обобщенной 
учетной информации из 
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оборотно-сальдовой ведомости в 
формы бухгалтерской 
отчетности; 
 процедуру составления 
приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых 
результатах; 
 порядок отражения изменений 
в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 
 порядок организации 
получения аудиторского 
заключения в случае 
необходимости; 
 сроки представления 
бухгалтерской отчетности; 
 правила внесения исправлений 
в бухгалтерскую отчетность в 
случае выявления неправильного 
отражения хозяйственных 
операций. 

ПК 4.3.   анализировать налоговое 
законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику 
применения законодательства налоговыми 
органами, арбитражными судами; 
 составлении налоговых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки. 

 формы налоговых деклараций 
по налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению; 
 форму отчетов по страховым 
взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды и инструкцию по ее 
заполнению; 
 форму статистической 
отчетности и инструкцию по ее 
заполнению; 
 сроки представления 
налоговых деклараций в 
государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и 
государственные органы 
статистики; 
 содержание новых форм 
налоговых деклараций по 
налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполнению;  
 порядок регистрации и 
перерегистрации организации в 
налоговых органах, 
внебюджетных фондах и 
статистических органах. 

ПК 4.4.   определять объем работ по 
финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах; 

 методы финансового анализа; 
 виды и приемы финансового 
анализа; 
 процедуры анализа 
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 определять источники информации для 
проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
 планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отчетов; 
 распределять объем работ по 
проведению финансового анализа между 
работниками (группами работников); 
 проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобщению; 
 формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
 координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового 
анализа; 
 оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического 
субъекта; 
 формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа 
экономического субъекта; 
 разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную 
политику экономического субъекта; 
 отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение 
организации; 
 определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 
 закрывать бухгалтерские регистры и 
заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
 устанавливать идентичность 
показателей бухгалтерских отчетов; 
 осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности; 

бухгалтерского баланса: 
 порядок общей оценки 
структуры активов и источников 
их формирования по показателям 
баланса; 
 порядок определения 
результатов общей оценки 
структуры активов и их 
источников по показателям 
баланса; 
 процедуры анализа 
ликвидности бухгалтерского 
баланса; 
 порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
 состав критериев оценки 
несостоятельности (банкротства) 
организации; 
 процедуры анализа 
показателей финансовой 
устойчивости; 
 процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах; 
 принципы и методы общей 
оценки деловой активности 
организации, технологию расчета 
и анализа финансового цикла. 
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 адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным стандартам 
финансовой отчетности. 
 участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 
 анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
 применении налоговых льгот; 
 разработке учетной политики в целях 
налогообложения; 
 составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по 
Международным стандартам финансовой 
отчетности 
 определять объем работ по 
финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах; 
 определять источники информации для 
проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
 планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отчетов; 
 распределять объем работ по 
проведению финансового анализа между 
работниками (группами работников); 
 проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобщению; 
 формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
 координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового 
анализа; 
 оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического 
субъекта; 
 формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в 
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процессе проведения финансового анализа 
экономического субъекта; 
 разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную 
политику экономического субъекта; 
 применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками. 

ПК 4.5.   составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, кассовые 
планы, обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-планов, расчетов 
по привлечению кредитов и займов, 
проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта; 
 вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики 
экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы) 

 основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, методические 
документы по бюджетированию 
и управлению денежными 
потоками. 

ПК 4.6.   разрабатывать учетную политику в 
целях налогообложения; 
 проводить анализ информации о 
финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
 применять налоговые льготы; 
 составлять бухгалтерскую отчетность и 
использовать ее для анализа финансового 
состояния организации; 
 составлять налоговые декларации, 
отчеты по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы 
статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; 
 участвовать в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 
 отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение 
организации; 
 определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 
 закрывать бухгалтерские регистры и 
заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
 устанавливать идентичность 

 процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых 
результатов по показателям 
отчетности; 
 процедуры анализа влияния 
факторов на прибыль. 
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показателей бухгалтерских отчетов; 
 осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности; 
 адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным стандартам 
финансовой отчетности. 
 применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками; 
 составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, кассовые 
планы, обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-планов, расчетов 
по привлечению кредитов и займов, 
проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта. 

ПК 4.7.   составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность по 
Международным стандартам финансовой 
отчетности; 
 вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики 
экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы). 

 международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) 
и Директивы Европейского 
Сообщества о 
консолидированной отчетности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  24 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный зачет 

2 

 
 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
 

Содержание учебного 
материала и формы 
организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
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программы 
1 2 3  
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 
Тема 1.1. Понятие и 
сущность 
информационных 
систем и технологий  

Содержание учебного 
материала 

4 
ОК 1-3,5 
ОК 9-11 

 Цели, задачи 
дисциплины. Понятия 
информации, информационной 
технологии, информационной 
системы. Техника безопасности 

2 

 Применение 
информационных технологий в 
экономике. Способы обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации. 
Операции обработки 
информации. Общие положения 
по техническому и 
программному обеспечению 
информационных технологий.  

 Классификация и 
состав информационных систем. 
Понятие качества 
информационных процессов. 
Жизненный цикл 
информационных систем.  
Самостоятельная работа 
обучающихся 
В том числе,  практических 
занятий и лабораторных работ 

2 

Практическое занятие №1. 
Анализ  информационных 
систем и технологий, 
применяемых в экономической 
деятельности 

2 

Тема 1.2. Техническое 
обеспечение 
информационных 
технологий 

Содержание учебного 
материала  

2 
ОК 1-5 
ОК 9-11 

 Принципы 
классификации компьютеров. 
Архитектура персонального 
компьютера. Основные 
характеристики системных 
блоков и мониторов.  

 
 Классификация 

печатающих устройств. 
 Состав периферийных 

устройств: сканеры, копиры, 
электронные планшеты, веб-
камеры и т.д. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 

2 
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В том числе,  практических 
занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 
Персональный компьютер и его 
составные части. Тестирование 
устройств персонального 
компьютера с описанием их 
назначения. 

2 

Тема 1.3. Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий. 
 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

6 
ОК 1-5 
ОК 9-11 

1. Понятие платформы 
программного обеспечения. 
Сравнительная характеристика 
используемых платформ.  

4 

2. Структура базового 
программного обеспечения. 
Классификация и основные 
характеристики операционной 
системы. Особенности 
интерфейса операционной 
системы. Программы – утилиты.  
3. Классификация и 
направления использования  
прикладного программного 
обеспечения для решения 
прикладных задач, перспективы 
его развития. 
В том числе,  практических 
занятий и лабораторных работ 

2 

Практическое занятие  
Прикладное программное 
обеспечение: файловые 
менеджеры, программы-
архиваторы, утилиты. 

2 

Тема 1.4. 
Компьютерные вирусы. 
Антивирусы. Защита 
информации в 
информационных 
системах. 

Содержание учебного 
материала 

2 
ОК 1-5 
ОК 9-11 

 Понятие компьютерного 
вируса, защиты информации и 
информационной безопасности. 
Принципы и способы защиты 
информации в информационных 
системах.. 

 
 Характеристика угроз 

безопасности информации и их 
источников. Методы 
обеспечения информационной 
безопасности.  

 Принципы защиты 
информации от 
несанкционированного доступа. 
Правовое обеспечение 
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применения информационных 
технологий и защиты 
информации 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
В том числе,  практических 
занятий и лабораторных работ 

2 

Практическое занятие №4. 
Организация защиты 
информации на персональном 
компьютере. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении 
раздела 1 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы, работа с информационными порталами, 
выполнение домашних заданий на тему: «Сравнительный  
анализ  специализированных программ для анализа 
финансового состояния организации», «Характеристика 
угроз безопасности информации и их источников», 
«Персональный компьютер и его составные части». 

2 ОК 1-5 
ОК 9-11 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 
экономической сфере 
Тема 2.1. Технологии 
создания и обработки 
текстовой и числовой 
информации 

Содержание учебного 
материала: 

12 
ОК 1-5 
ОК 9-11 
ПК 1.1, 1.3, 2.1  Списки: маркированные, 

нумерованные, многоуровневые. 
Автоматическое создание 
списков. Создание и описание 
новых стилей списков, 
форматирование созданных 
списков. 

 Создание и оформление 
газетных колонок. Оформление 
колонок текста с помощью 
табуляции 

 Способы создания таблиц, 
преобразование текста в 
таблицы. Конструктор: стили 
оформление таблиц. Макет: 
добавление и удаление 
фрагментов таблицы, 
расположение и направление 
текста 

 Нумерация страниц, 
колонтитулы, разрывы страниц, 
разделов. Стилевое оформление 
заголовков, редактирование 
стилей. Создание и 
редактирование 
автособираемого оглавления 

 Экономические расчеты и 

2 
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анализ финансового состояния 
предприятия. Организация 
расчетов в табличном 
процессоре MS Excel. 
Относительная и абсолютная 
адресация в табличном 
процессоре MS Excel. 

  Связанные таблицы. 
Расчет промежуточных итогов в 
таблицах MS Excel. Подбор 
параметра. Организация 
обратного расчета. Связи между 
файлами и консолидация 
данных в  MS Excel. Накопление 
средств и инвестирование 
проектов в MS Excel. 
Использование электронных 
таблиц для финансовых и 
экономических расчетов. 
Использование 
специализированных программ 
для анализа финансового 
состояния организации 
В том числе,  практических 
занятий и лабораторных работ 

8 

Практическое занятие №2. 
Создание и оформление 
маркированных, нумерованных 
и многоуровневых списков, 
газетных колонок. 

2 

Практическое занятие №3. 
Создание и оформление таблиц 
в тексте. Стили, создание и 
редактирование 
автособираемого оглавления. 
Гиперссылки 

2 

Практическое занятие №4. 
Относительная и абсолютная 
адресация в табличном 
процессоре MS Excel. Фильтры 

2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Практическое занятие 
Сводные таблицы. 
Промежуточные итоги. 
Макросы. Решение задач 
оптимизации 

2 

Тема 2.2. Технологии 
создания и обработки 
графической 
информации 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

4 
ОК 1-5 
ОК 9-11 
ПК 1.1, 1.3, 2.1  Компьютерная графика, ее 

виды.  
2 
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 Мультимедийные 
программы. 

3. Назначение и основные 
возможности программы 
подготовки презентаций MS 
Power Point. Основные 
требования к деловым 
презентациям 
В том числе,  практических 
занятий и лабораторных работ 

2 

Практическое занятие 5. 
Создание мультимедийных 
презентаций в MS Power Point. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении 
раздела 2 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы, работа с информационными порталами, 
написание рефератов на тему: «Влияющие и зависимые 
ячейки. Поиск ошибок в формулах», «Примечания к 
ячейкам, создание, редактирование, удаление»,  «Защита 
информации в таблицах, ограничение доступа к рабочей 
книге» 

2 ОК 1-5 
ОК 9-11 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 
Тема 3.1. 
Представления о 
технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных 
технологий. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

4 
ОК 1-5 
ОК 9-11 
ПК 1.1, 1.3, 2.1 1. Интернет-технологии. 

Способы и скоростные 
характеристики подключения, 
провайдер. Поиск информации с 
использованием компьютера. 
Программные поисковые 
сервисы. Использование 
ключевых слов, фраз для поиска 
информации. Комбинации 
условия поиска. 

2 

2. Передача информации между 
компьютерами. Проводная и 
беспроводная связь. 
3. Методы создания и 
сопровождения сайта. 

 Браузер. Примеры работы с 
интернет-магазином, интернет-
турагентством, интернет-
библиотекой и пр. Поисковые 
системы. Пример поиска 
информации на 
государственных 
образовательных порталах. 
Осуществление поиска 
информации или 
информационного объекта в 
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тексте, файловых структурах, 
базах данных, сети Интернет. 
Создание ящика электронной 
почты и настройка его 
параметров. Формирование 
адресной книги.   

 Социальные сети. 
Этические нормы коммуникаций 
в Интернете. Интернет-журналы 
и СМИ 

В том числе,  практических 
занятий и лабораторных работ 

2 

Практическое занятие №6:  
Работа с поисковыми 
системами, электронной почтой. 
Создание сайта-визитки 
средствами онлайн-редактора. 
Использование сервисов Google 
Docs для совместной работы с 
документами 

2 

3.2. Примеры сетевых 
информационных 
систем для различных 
направлений 
профессиональной 
деятельности  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

4 
ОК 1-5 
ОК 9-11 
ПК 1.1, 1.3, 2.1  Сетевые 

информационные системы для 
различных направлений 
профессиональной деятельности 
(системы электронных билетов, 
бухгалтерских расчетов, 
регистрации автотранспорта, 
электронного голосования, 
системы медицинского 
страхования, дистанционного 
обучения и тестирования, 
сетевых конференций и форумов 
и пр.) 

2 

В том числе,  практических 
занятий и лабораторных работ 

2 

Практическое занятие №7. 
Работа в СПС «Консультант 
Плюс». Организация поиска 
нормативных документов в СПС 
«Консультант Плюс» 

2 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации 
бухгалтерского учета. 

 
 

Тема 4.1 Технология 
работы с программным 
обеспечением 
автоматизации 
бухгалтерского учета. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

8 
 

 Основные функции, 
режимы и правила работы с 
бухгалтерской программой. 
Настройка бухгалтерской 
программы на учет. Контекстная 

2 

ОК 1-5 
ОК 9-11 
ПК 1.1- 1.4, 2.1-
2.7, 3.1-3.4, 4.1-
4.7 
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помощь, работа с 
документацией. 

 Основные правила 
обеспечения информационной 
безопасности бухгалтерского 
программного комплекса. 
Сохранение и восстановление 
информационной базы. 

 Основные возможности 
программы 1С: Бухгалтерия. 
Первый запуск системы. Работа 
в пользовательском режиме. 
В том числе,  практических 
занятий и лабораторных работ 

 

Практическое занятие №8. 
Знакомство с интерфейсом 
программы 1С:Предприятие. 
Работа со справочниками, 
документами, журналами 

2 

Практическое занятие №9. 
Ввод сведений об организации, 
ввод остатков по счетам. 
Оформление журнала фактов 
хозяйственной жизни на 
основании первичных 
документов. 

2 

Практическое занятие №10.  
Определение финансовых 
результатов деятельности 
экономического субъекта. 
Подготовка бухгалтерский 
(финансовой) и налоговой 
отчетности. Сохранение и 
восстановление базы данных.  

2 

Промежуточная аттестация 2  
Всего: 50  
 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

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

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

организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 

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 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 

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

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

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

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

ОК7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях; 

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

ОК9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;  

применять первичные средства 
пожаротушения; 

 владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 
пострадавшим 

и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 

основы военной службы и обороны 
государства; 

организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на неё в 
добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений; 

порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенц
ий, 
формирова
нию 
которых 
способству
ет элемент 
программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  
Безопасность жизнедеятельности в 
профессиональной деятельности и в быту    

Тема 1.1. 
Потенциальные 
опасности и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и в 
быту 

Самостоятельная работа 
Основные виды потенциальных опасностей. 
Последствия потенциальных опасностей в 
профессиональной деятельности и в быту. 
Принципы снижения вероятности реализации 
потенциальных опасностей в производственной среде и 
быту. 
Защита от опасностей производственной и бытовой 
среды. 
Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности, пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

10 ОК1, ОК7 

Тема 1.2. 
Пожарная 
безопасность 
 

Самостоятельная работа 
Меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах. 
Первичные средства пожаротушения, правила их 
применения. 
Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. 
Изучение основных способов пожаротушения, типов 
огнетушителей и принципов их работы. 

8 ОК1, ОК7, 
ОК9 

РАЗДЕЛ 2. 
Безопасность жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях   

Тема 2.1. 
Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени 
 

 
Содержание учебного материала 
Основные понятия и классификация чрезвычайных 
ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, правила безопасного поведения. 
Чрезвычайные ситуации биолого-социального 
характера, правила безопасного поведения. 
Чрезвычайные ситуации военного времени; виды 

2 ОК1, ОК7 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины   70 

в том числе: 

теоретическое обучение     6 

практические занятия      6 

Самостоятельная работа      56 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный 
зачет 
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оружия массового поражения и способы защиты 
населения от оружия массового поражения. 

 
Практическое занятие  
 Изучение и отработка моделей поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2 

Тема 2.2. 
Способы защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 

 
Содержание учебного материала 
Принципы и способы защита населения в чрезвычайных 
ситуациях. 
Средства индивидуальной защиты. 
Средства коллективной защиты. 
Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Прогнозирование развития событий и оценка 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях. 
Противодействие терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России. 
Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

2 

ОК1, ОК2, 
ОК7, ОК9  

Практическое занятие  
 Организация и проведение мероприятий по защите 
работающих и населения от негативных воздействий . 
чрезвычайных ситуаций. 
Использование средств индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения. 

2 

Самостоятельная  работа:  
Изучение основных задач Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровней и 
режимов ее функционирования; изучение основных 
положений Федерального закона «О защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановления Правительства РФ «О мерах 
противодействия терроризму». 

4 

РАЗДЕЛ 3.  Основы военной службы    

Тема 3.1. 
Основы обороны 
государства 
 

Самостоятельная работа 
Основы обороны государства. 
Национальные интересы и национальная безопасность 
Российской федерации. 
Военная безопасность и  принципы ее обеспечения . 
Правовое регулирование в области обороны 
государства. 
Организационная структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО. 
Изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач, 
стоящих перед различными видами и родами войск 
Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: 
«Великие полководцы России от древней Руси до ХХ в.» 

10 ОК1, ОК2, 
ОК6 
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Тема 3.2. 
Основы военной 
службы  

Самостоятельная работа 
Правовые основы военной службы 
Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка 
к военной службе. 
Организация медицинского освидетельствования. 
Организация и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке. 
Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 
Качества личности военнослужащего как защитника 
Отечества. 
Область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

14 

ОК1, ОК2, 
ОК 4, ОК5, 
ОК6 

Подготовка сообщения-размышления  на тему: «Защита 
Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
РФ. В чем заключается различие между долгом и 
обязанностью». 
Изучение оснований, предусмотренных Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе», 
для освобождения от призыва или предоставления 
отсрочки от призыва. 
Составление сравнительной таблицы порядка и условий 
прохождения военной службы по призыву и по 
контракту; анализ условий прохождения альтернативной 
гражданской службы. 
Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов 
воинской чести в настоящее время»; «Роль памятников и 
монументов, воздвигнутых в честь защитников 
Отечества» или об одном из дней воинской славы.   
 

 

Промежуточная аттестация 
   

РАЗДЕЛ 4.  
Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни    

Тема 4.1. 
Порядок и правила 
оказания первой 
медицинской 
помощи 
 

Содержание учебного материала 
Правовые основы оказания первой медицинской 
помощи. 
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и 
влияние на жизнедеятельность человека. 
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, 
разрушающие здоровье. 
Основы анатомии и физиологи. 
Неотложные состояния и первая медицинская помощь 
при них. 
Основы лекарственной терапии 
Травматизм и его профилактика, травматический шок. 
Порядок оказания первой медицинской помощи при 
травматическом шоке. 
Закрытые повреждения. 
Транспортная иммобилизация 
Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, 
осложнения ран, способы остановки кровотечения и 
обработки ран. 
Основы ухода за младенцем. 

2  

Практическое занятие 
Оказание первой медицинской помощи при 
кровотечении. 
Реанимационные мероприятия с использованием робота 
тренажера (типа «Гоша»). 

2 

 Самостоятельная  работа:  
Изучение особенностей анатомического и 
физиологического строения различных возрастных 
групп; перечня состояний, при которых оказывается 
первая   медицинская помощь; гигиенических основ 
рационального питания. 

10 
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Составить таблицу «Классификация инфекционных 
заболеваний», сравнительную таблицу по типам и 
признакам утоплений; суточный рацион (меню-
раскладка) с учетом энергетической ценности продуктов 
питания студента. 
Изучить и освоить основные способы выполнения 
искусственного дыхания. 
Отработать алгоритм действий по измерению 
артериального давления. Самостоятельно измерить АД и 
сделать сравнительную запись 
Освоить технологию наложения повязок по типу 
«Чепец» и «Уздечка». 
Подготовить сообщения на тему: «Беременность и 
гигиена беременности»; « Рациональное питание 
беременной женщины»; « Счастливая семья»; «В чем 
заключается сущность первой медицинской помощи». 

Промежуточная аттестация   
Всего: 70  

ОП. 10 «Менеджмент» 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 
- анализировать организационные структуры управления; 
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся      42 часов. 

В том числе:   

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     14 часов.         

Самостоятельная работа обучающегося     26  часов.   

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 4 
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контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

внеаудиторная самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.10 Менеджмент 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Введение Содержание учебного материала. 

Понятие менеджмента, его содержание и место в системе 

социально-экономических категорий. Цели, задачи и содержание 

дисциплины «Менеджмент». Сущность и характерные черты 

современного менеджмента.   

       

2 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента.  

Тема 1.1. Особенности 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала. 

Сущность деятельности менеджера. 

Модель современного менеджера. 

Типы и виды менеджмента. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие№1 

Учёт особенностей менеджмента по (отраслям). 

2 

Тема 1.2. Организация как 

объект менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание учебного материала. 

Внешняя среда организации. 

Понятие среды прямого и косвенного воздействия. Построение 

организации. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение и конспектирование учебного материала по темам:  

1.Организация как объект менеджмента. 

2.Внутренняя среда организации. 

3.Научные подходы в управлении. 

4.Японская модель менеджмента. 

5.Американская модель менеджмента. 

2 

Раздел 2. Функции менеджмента.  

Тема 2.1. Цикл 

менеджмента. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание учебного материала. 

Планирование – как функция менеджмента. 

Сущность и виды планирования. 

Модель стратегического планирования. 

Варианты стратегий.  
2 

Понятие функции организации. 

Структура организации. 

Делегирование полномочий. 

Структура управления организацией. Типы организационных 

структур управления: линейная, линейно-функциональная 

(штабная), проектная и матричная.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие№2 

Формирование организационной структуры управления. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся.  

1. «Разновидности прогнозов, методы прогнозирования» 

2. «Различные типы организационных структур».  

2 

Тема 2.2. Теория  

мотивации. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание учебного материала. 

Мотивация. Рост в достижении целей организации.  

Содержательные. 

Процессуальные теории мотивации. 

Использование мотивации в практике менеджмента. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. «Эволюция, понимание проблемы мотивации». 

2. «Внутренняя резигнация и пути ее преодоления». 

3. «Происхождение мотивации деятельности персонала 

предприятия» 

 

2 

Тема 2.3. Контроль. 

           

Содержание учебного материала. 

Сущность и виды управленческого контроля. 

Поведенческие аспекты контроля. 

Этапы процесса контроля. 

Эффективность контроля. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое занятие №3 

Определение способов контроля, исключающих негативное 

воздействие на поведение персонала. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. «Поведенческие аспекты контроля». 

2. «Оперативный и стратегический контроллинг». 

2 

 

 

Раздел 3. Руководство, власть и партнёрство.   

Тема 3.1. Стили  

управления. 

Содержание учебного материала.  

Понятие о стиле руководства.   Роль в управлении людьми. 

Классификация стилей руководства. 

 

2 

Практическое занятие №4 

Определение стиля управления. 

2 

Тема 3.2. Теория 

лидерства и руководства 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание учебного материала.  

Понятие лидерства и руководства. Типы руководителей и 

лидеров. Теории лидерства. Понятие власти. Баланс власти в 

организации. Формы власти и влияния. Имидж руководителя.  

2 

Раздел 4. Деловое общение.  

Тема 4.1. Деловое 

общение. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие делового общения. Общение как обмен информацией. 

Психологические закономерности делового общения. 

Этика делового общения. 

Деловой этикет. 

 

2 

 

 

Тактика делового общения. Правила ведения переговоров. 

Порядок подготовки выступления. Техника телефонных 

переговоров. 

 «Конфликт», классификация конфликтов. Причины и последствия 

конфликтов. Методы управления конфликтами. 

Практическое занятие № 5 

Приемы делового и управленческого общения. 

2 



177 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Понятие стресса, незначительный и чрезмерный. 

Организационные и личностные факторы стресса. 

2 

 Промежуточная аттестация  2 

 Всего: 42 

 
ОП.11 Маркетинг 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в вопросах маркетинга. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- товарную, ценовую и сбытовую политику организации; 
- стратегию маркетинга. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10   часов; 
самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 индивидуальное проектное задание 
 внеаудиторная самостоятельная работа  

 

Промежуточная аттестация  2 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Маркетинг» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Тема 1. Сущность, 
цели и задачи 
маркетинга 

Содержание учебного материала  
2 Понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура 

рынка. Предмет дисциплины, его цели и задачи. 
Структурно-логическая схема дисциплины. 
Межпредметные связи с другими дисциплинами. 
Значение дисциплины в подготовке специалистов 
бухгалтеров, экономистов, менеджеров. Цели, задачи 
маркетинга. 

Тема 2. 
Концепции 
рыночной 
экономики 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 История возникновения и основные этапы 

развития маркетинга. Необходимость возникновения 
и совершенствования маркетинга в современных 
условиях. 
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Основные концепции развития рыночных 
отношений, их отличительные особенности. 
Маркетинг как одна из концепций, его сущность. 
Социально-этичный маркетинг: понятие, отличие от 
маркетинга. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практические занятия  

Отработка основных маркетинговых понятий 
Примеры использования различных концепций 
маркетинга 

2 

Тема 3. 
Структура 
маркетинговой 
деятельности 
и классификация 
маркетинга 

Самостоятельная работа обучающихся  
 
2 

Классический комплекс маркетинга. Ключевые 
элементы: товар, цена, распространение (сбыт), 
стимулирование (продвижение товара): понятие, 
назначение. 

Составляющие элементы структуры 
маркетинговой деятельности: цели и задачи, функции, 
принципы, классификация, объекты, субъекты, 
окружающая среда, средства, методы, стратегия и 
тактика, исследование, организация и управление 
(краткий перечень структурных элементов). 

Классификационные признаки. Основные виды 
маркетинга по сфере применения: микро-, макро-, 
мета, микс-, социальный маркетинг; по 
приоритетности задач: дифференцированный, 
недифференцированный, функциональный, товарно-
ориентированный, потребительно - ориентированный, 
интегрированный и концентрированный. Группы 
маркетинга в зависимости от широты охвата рынка: 
массовый, сегментированный и множественный. 
Отличительные особенности. Краткая характеристика 
отдельных видов маркетинга.  

Тема 4. 
Сегментирование 
рынка 

Содержание учебного материала  
2 Основные понятия: сегментирование, сегмент 

и ниша рынка. Назначение сегментирования. 
Признаки сегментирования потребительского рынка: 
географические, демографические, социально-
экономические, психографические, поведенческие.  

Критерии выбора сегмента рынка: 
количественные параметры, доступность сегмента 
для предприятия, существенность сегмента, 
прибыльность, совместимость с рынком основных 
конкурентов, эффективность работы на выбранный 
сегмент рынка, защищенность выбранного сегмента 
от конкуренции. Анализ возможностей освоения 
сегмента рынка и последовательность маркетинговых 
мероприятий при его освоении. Позиционирование 
товара: понятие, назначение. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие  

Сегментация рынка сельхозпроизводителей 

 
2 
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Троицкого района по основным конкурентам. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Альтернативные способы позиционирования товаров. 
Условия правильного позиционирования товара на 
рынке 

 
2 

Тема 5. Объекты 
и субъекты 
маркетинговой 
деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся  
 
2 

Объекты: нужда, потребность, спрос. 
Определение понятий, их общность и различия. 
Классификация потребностей: физиологические, 
социальные, психические, интеллектуальные и 
духовные; приоритетность потребностей. Краткая 
характеристика отдельных видов и разновидностей 
потребностей. Виды спроса, их краткая 
характеристика. Маркетинговые мероприятия при 
разных видах спроса.  

Субъекты: юридические и физические лица, 
осуществляющие маркетинговую деятельность. 
Службы и отделы маркетинга в организациях, 
специализированные маркетинговые организации 
(фирмы). Положение об отделе маркетинга. 
Требования к специалисту по маркетингу. 
Нормативные документы, регламентирующие 
указанные требования. Организационная структура 
управления маркетингом: функциональная, товарно-
функциональная, рыночно-функциональная и др. 
Взаимосвязь отдела маркетинга с руководством, 
другими структурными подразделениями 
организации (бухгалтерией, финансово-
экономическими службами и др.). Потребители: 
понятие, различие понятий в российских и 
международных нормативных документах. 
Классификация потребителей по разным признакам. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Типы маркетинга в зависимости от вида 

спроса: конверсионный, стимулирующий, 
развивающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, 
поддерживающий, противодействующий. 
Международные и национальные организации по 
маркетингу. 

 
2 

Тема 6. 
Окружающая 
среда маркетинга 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Окружающая среда маркетинга: понятие; 

виды; факторы, формирующие окружающую среду. 
Микросреда маркетинга: понятие. Субъекты и 
контролируемые факторы, формирующие микросреду 
организации. 

Макросреда маркетинга: понятие. Субъекты и 
неконтролируемые факторы, формирующие 
макросреду организации. Разновидности макросреды: 
демографическая, социальная, экономическая, 
природная, конкурентная, правовая, научно-
техническая (технологическая), культурная.  Краткая 
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характеристика разных сред. Макросреда и 
конъюнктура рынка. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие  

Анализ окружающей среды организации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Мировой демографический взрыв. 
НПТ в сфере АПК. 

 
2 

Тема 7. 
Конкурентная 
среда 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Основные понятия: конкуренция, конкурентная 

среда, конкурентоспособность организации и товаров, 
конкурентные преимущества. 

Конкуренция: обоснование необходимости в 
рыночных условиях, виды, их характерные признаки. 
Конкурентная среда: характерные черты, условия 
возникновения, способы создания и поддержания. 
Государственная поддержка малого 
предпринимательства. 
Конкурентоспособность организаций и товаров: 
критерии оценки, их конкурентные преимущества. 

Практическое занятие № 1 
Анализ конкурентной среды организации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Антимонопольное законодательство. 

2 

Тема 8.  Средства 
маркетинга 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Классификация средств маркетинга: средства 

удовлетворения потребностей; средства 
стимулирования сбыта. Средства удовлетворения 
потребностей: виды, их краткая характеристика. 
Маркетинговое понятие товара. Товар как важнейшее 
средство удовлетворения потребностей. РЖЦ товара, 
его основные этапы. Особенности маркетинговых 
решений на каждом этапе. Специфика РЖЦ товаров 
разных групп. Разработка новых товаров (продукции) 
в организациях производителей (исполнителей 
услуг): обоснование необходимости,  этапы. Уровни 
товара и его подкрепление. Средства стимулирования 
сбыта: ценовая и сбытовая политика.  

Тема 9. Ценовая 
политика 

Содержание учебного материала  
2 Основные понятия: цена, ценовая политика и 

стратегия ценообразования. Цели, задачи и 
направления формирования цен. 

Назначение цен в маркетинге. Классификация 
цен по месту их установления, степени развития 
конкурентной среды. Факторы, влияющие на 
формирование цен. 

Информационное обеспечение политики 
ценообразования: источники информации, работа с 
ними. Взаимодействие бухгалтеров, экономистов, 
менеджеров и др. специалистов с маркетологами при 
формировании ценовой политики организации. 
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Стратегия ценообразования: формулирование 
целей, определение последовательности реализации 
целей. Особенности стратегии ценообразования на 
новые и известные товары.. 

Практические занятия № 2 
Расчет цены товара 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Виды цен, характерные для разных стратегий, 
основания для выбора стратегий ценообразования 
Ценообразование в АПК 

 
2 

Тема 10. 
Маркетинг в АПК 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 
 

Функции маркетинга на сельскохозяйственном 
предприятии. Специфика агромаркетинга Служба 
маркетинга предприятия АПК. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Маркетинговые исследования в интернете 
Бюджет маркетинга 
Сущность международного маркетинга 

 
2 

Всего:  42 
 

ОП.12 Бизнес-планирование 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- составлять бизнес-проекты. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность и значение бизнес-планирования; 
-структуру бизнес-плана. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 
СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

 индивидуальное проектное задание 
 внеаудиторная самостоятельная работа  

- 
60 

Промежуточная аттестация 2 
Итоговая аттестация  диф. зачет 

Тематический план и  содержание учебной дисциплины  «Бизнес-планирования 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 

Объем 
часов 
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работа обучающихся 
1 2 3 
Тема 1. Бизнес-
планирование как 
элемент 
экономической 
политики 
организации 

Содержание учебного материала  
2 Сущность, цель и задачи бизнес-планирования в 

рыночной экономике. Классификация бизнес-проектов 
по типам, классам, масштабам, длительности и 
сложности. Инвестиционные бизнес-проекты. 
Организационные проекты. Экономические и 
социальные проекты. Порядок разработки бизнес-плана. 

Тема 2. Структура и 
функции бизнес-
плана 

Содержание учебного материала 2 
Формирование проектного предложения (бизнеса). 
Структура бизнес-плана: резюме, меморандум о 
конфиденциальности проекта, описание продукции, 
организационный раздел, раздел маркетинга, 
производственный раздел, финансовый раздел, риски и 
гарантии.  
Информационное обеспечение проекта. Приложения к 
бизнес-плану.  

Тема 3.Сведения о 
предприятии и 
отрасли. 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Общие сведения о предприятии. История предприятия. 

Финансово-экономические показатели деятельности 
предприятия. Месторасположение. Структура 
управления. Кадровый состав. Направления 
деятельности и опыт. Перспективы развития 
предприятия. Отрасль экономики и ее перспективы. 
Вклад предприятия в развитие региона, общественная и 
социальная активность. 

Тема 4. Описание 
продукции.  

Самостоятельная работа обучающихся  
 
2 

Наименование продукции.  Назначение, область 
применения, перспективы выпуска. Возможность 
экспорта или импортазамещения.  Краткое описание и 
основные характеристики. Конкурентоспособность 
продукции. Возможности повышения 
конкурентоспособности. Патентоспособность и 
авторские права. Степень готовности. Наличие 
сертификата качества продукции. Безопасность и 
экологичность. Условия поставки и упаковка. Гарантии 
и сервис. Эксплуатация. Утилизация. Особенности 
налогов. 

Тема 5. Маркетинг и 
сбыт продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Требования к потребительским свойствам продукции. 
Конкуренция. Рынок сбыта продукции. Цена продукции. 
Каналы сбыта продукции. Стратегии продвижения на 
рынок. Ценовая политика. 

Тема 6. 
Производственный 
план 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Месторасположение и земля. Обеспеченность 
земельными площадями. Возможные альтернативы 
расположения. Технология, качество и сертификация 
производства. Циклограмма производства и реализации 
продукции. Производственные площади и помещения. 
Оборудование, оснастка и инструмент. Комплектующие 
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и материалы. Кадровое обеспечение. Транспорт и связь, 
энергетическое и инженерное обеспечение. 
Экологичность и безопасность производства. 

Тема 7. 
Организационный 
план 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Команда управления и ведущие специалисты. Правовое 
обеспечение. Партнеры по реализации проекта. 
Поддержка и льготы. Организационная структура 
реализации проекта. График реализации проекта. 
Характеристика активов. 

Тема 8. Финансовое 
планирование 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Нормативы для финансово-экономических расчетов. 
Расходы на персонал. Прямые расходы на производство 
продукции. Постоянные расходы на производство 
продукции. Калькуляции себестоимости продукции. 
Смета затрат на проект. Отчет о прибылях и убытках.  
Поток реальных денег. Прогнозный баланс. Источники 
финансирования и выплат. 

Тема 9. 
Направленность и 
эффективность 
проекта 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Направленность проекта. Значимость (масштабность 
проекта). Показатели эффективности реализации 
проекта. Анализ чувствительности проекта. 

Тема 10. Риски и 
гарантии. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Риски предприятия и меры предупреждения. Форс-
мажорные обстоятельства. Гарантии партнерам и 
инвесторам. 

  Заполнение Раздела 1 «Резюме проекта»  

 Заполнение Раздела 6 «Организационный план»: команда 

управления и ведущие специалисты, правовое обеспечение, 

партнеры по реализации проекта. 

 Заполнение Раздела 6 «Организационный план»: поддержка и 

льготы, организационная структура реализации проекта, график 

реализации проекта 

 Заполнение Раздела 7 «Финансовый план»: нормативы для 

финансово-экономических расчетов, расходы на персонал, прямые 

расходы на производство продукции, постоянные расходы на 

производство продукции 

 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практические занятия 1-14 

 Разработка бизнес-идеи   

 Заполнение Раздела 1 «Резюме проекта»  

 Заполнение раздела 2 «Сведения о предприятии и отрасли» 

 Заполнение Раздела 3 «Описание продукции (услуг)» 

 Заполнение раздела 4 «Маркетинг и сбыт продукции (услуг)»: 

конкуренция, рынок сбыта продукции, цена продукции. 

 Заполнение Раздела 4 «Маркетинг и сбыт продукции (услуг)»: 

каналы сбыта продукции, стратегия продвижения на рынок, 

ценовая политика 

 Заполнение Раздела 5 «Производственный план»: 

месторасположение и земля, технология, качество и сертификация 

производства, производственные площади и помещения, 

оборудование, оснастка и инструмент 

 Заполнение Раздела 5 «Производственный план»: комплектующие 

и материалы, кадровое обеспечение, транспорт и связь, 

28 
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энергетическое и инженерное обеспечение, экологичность и 

безопасность производства 

 Заполнение Раздела 7 «Финансовый план»: калькуляция 

себестоимости продукции, смета затрат на проект 

 Заполнение Раздела 7 «Финансовый план»: отчет о прибылях и 

убытках 

 Заполнение Раздела 7 «Финансовый план»: прогнозный баланс 

 Заполнение Раздела 8 «Направленность и эффективность проекта» 

 Заполнение Раздела 9 «Риски и гарантии» 

 Презентация и защита проекта  

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 Методы реализации продукции и их 

эффективность. 
 Финансовая информация в процессе принятия 

стратегических решений. 
 Анализ безубыточности. Построение финансовой 

модели проекта. 
 Порог рентабельности и расчет «точки 

безубыточности». 
 Анализ чувствительности бизнес-проекта.  
 Срок окупаемости проекта. Расчет 

коэффициентов дисконтирования. 
 Перечень возможных рисков. Оценка 

вероятности возникновения рисков и ожидаемого 
ущерба. 

 Меры по сокращению числа рисков и 
минимизации потерь.  

 Ранжирование рисков по вероятности 
возникновения. 

10. Оценка эффективности инвестиционных бизнес - 
проектов.  

11. Показатели эффективности проекта. 
12. Процесс оценки потребностей в инвестициях и 

источников их финансирования. 
13. Методика проведения презентации бизнес-плана 

для различных видов деятельности. 
       14. Эффективность презентации и способы ее 
повышения 

 
 
 
 
16 

 Промежуточная аттестация 2 
Всего:  74 
 
 

ОП. 13 Основы банковского дела 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять кредитоспособность физических и юридических лиц; 
- рассчитывать проценты за пользование кредитом. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- признаки банковской системы РФ; 
- элементы банковской системы РФ, их характеристику; 
- функции ЦБ РФ и коммерческих банков; 



187 

 

-методику определения кредитоспособности физических и юридических лиц. 
 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  28  часов. 
 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

 индивидуальное проектное задание 
 внеаудиторная самостоятельная работа  

- 
28 

Промежуточная аттестация  2 
Итоговая аттестация -зачет 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы банковского дела» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Тема 1. История 
развития банковской 
системы, банковского 
дела 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Храмы и храмовое хозяйство как 

основной источник и организатор денежного 
хозяйства. Децентрализация денежного 
хозяйства, расширения его основы и форм. 
Возникновение устойчивых  форм организации 
денежного и кредитного хозяйства. 
Стабилизация форм и методов регулирования 
денежного и кредитного хозяйства. Факторы 
закрепления устойчивости деятельности 
банков.  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Развитие банковской системы России. 

2 

Тема 2. Понятия и 
признаки банка и 
банковской системы. 
Банковская система 
РФ 
 

Содержание учебного материала  
 
2 

Финансово-кредитный процесс в условиях 
рынка. Кредитная система и ее развитие в 
период перехода к рынку. 

Сущность и признаки банковской системы. 
Различие между распределительной  и 
рыночной банковскими системами. Банковская 
система РФ. 
Практическое занятие № 1 
Нормативно-законодательная база для 
осуществления банковской деятельности в 

2 
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РФ 
Тема 3. Центральный 
банк России – главное 
звено банковской 
системы. 

Содержание учебного материала  
2 Общая характеристика ЦБ РФ. Орган 

управления ЦБ РФ. Организация ЦБ РФ. 
Функция ЦБ РФ. Операции банка России: 
активные, пассивные. Задачи ЦБ РФ. Денежно-
кредитное регулирование: учетная и залоговая 
политика ЦБ. Политика обязательных 
резервов, политика открытого рынка, 
депозитная политика, валютная политика. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Система безналичных расчетов в России 
Внедрение и развитие платежных систем на 
основе банковских карт в РФ 

 
2 

Тема 4. 
Организационно-
правовое устройство, 
операций 
коммерческих банков, 
анализ финансового 
состояния 
коммерческого банка 

Самостоятельная работа обучающихся  
 
2 

Сущность коммерческого банка. 
Организационно-правовая структура 
коммерческого банка. Порядок регистрации и 
лицензирования коммерческих банков. 
Основные функции коммерческих банков. 
Клиенты банка. Договор банка с клиентами. 
Банковские счета. Активные и пассивные 
операции коммерческих банков. Банковские 
услуги. Проблемы расширения круга операций 
коммерческих банков. Сущность, виды и 
функции кредита. Принципы  кредитования. 
Объекты кредитования. Методика определения 
кредитоспособности заемщиков. Набор 
необходимых документов и процесс принятия  
решения о выдачи кредита. Сущность 
кредитного договора. Формы и реквизиты 
кредитного договора. Права, обязанности и 
ответственность сторон. Формы обеспечения 
возвратности кредита. Основы финансового 
анализа деятельности банка.  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Практические занятия  
1.Определение кредитоспособности заемщика  
2.Расчет процентов за пользование кредитом с 
помощью различных методик  
3. Изучение порядка погашения кредита 
4.Формирование резерва на возможные потери 
по ссудам 
5.Лизинговые операции 
6.Факторинговые операции 
7.Расчет финансового состояния 
коммерческого банка 
8.Анализ активных операций 

 
8 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Депозитарная деятельность в России, 
проблемы становления 
Налогообложение банков 
Активные операции банков с векселями 
Активные операции и их основные виды в 
деятельности банка 

2 

Тема 5. Банковские 
риски 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Сущность банковских рисков. Виды 

банковских рисков. Оценка степени 
банковского риска и его прогнозирование. 
Контроль банковских рисков. Управление 
банковскими рисками. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оценка банковских рисков 
 

 
2 

Тема 6. Вложения 
банка и качество 
активов. 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Состав активов коммерческого банка. 

Классификация активов. Показатели 
эффективности проведения активных 
операций. 
Практические занятия № 1-4 
Анализ пассивных операций 
Депозитные операции 
Безналичные расчеты и кассовые операции 
Валютные операции. Бухгалтерский учет 
основных банковских операций 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Денежные сбережения населения как источник 
банковских ресурсов 
Привлеченные ресурсы банков 
Режим кассовой дисциплины для предприятий. 
Контроль банков 
Межбанковские кредитные операции 
Овердрафтное кредитование 

 
 
2 

 Промежуточная аттестация  2 
Всего:  38 

 
ОП. 14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
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 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30  час. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)           30 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)            - 

 индивидуальное проектное задание 
 внеаудиторная самостоятельная работа  

 
- 

Дифференцированный –зачет                                                                        2 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Основные 
положения 
Конституции РФ. 

Содержание учебного материала  
2 Конституция РФ – ядро правовой системы Российской 

Федерации. Понятие основ конституционного строя. 
Форма государства, её элементы: форма правления, 
форма государственного устройства, политический 
режим. Правовое государство: понятие и признаки. 
Россия – демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления. 
Права и свободы человека и гражданина РФ. 

Раздел 1. Предпринимательская деятельность и её субъекты. 6 

 Самостоятельная работа обучающихся  
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 Рыночная экономика как объект воздействия права. 
Понятие предпринимательской деятельности, ее 
признаки. Отрасли права, регулирующие 
хозяйственные отношения в РФ, их источники. 
Понятие и признаки субъектов предпринимательской 
деятельности. Виды субъектов предпринимательского 
права. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
История возникновения права 

2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Понятие юридического лица, его признаки. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Создание, реорганизация, ликвидация юридических 
лиц. 
Несостоятельность (банкротство) субъектов 
предпринимательской деятельности: понятие, 
признаки, порядок признания банкротом. 
Индивидуальные предприниматели (граждане), их 
права и обязанности. 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Теории возникновения государств. 
Сравнение правового положения коммерческих и 
некоммерческих организаций. 
 

 
4 

Раздел 2.  Гражданско-правовые обязательства. 8 

Тема 2.1. 
Гражданско-
правовые 
обязательства. 
Общие положения. 

Содержание учебного материала  
2 Возникновение гражданских прав и обязанностей, 

осуществление и защита гражданских прав.  
Основания возникновения гражданских прав и 
обязанностей. Государственная регистрация прав на 
имущество.  Осуществление гражданских прав.  
Пределы осуществления гражданских прав. Судебная 
защита гражданских прав.  Способы защиты 
гражданских прав.  
 Самозащита гражданских прав.  Возмещение убытков. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
2  Общие положения об обязательствах.  Понятие и 

стороны обязательства 
Способы обеспечения исполнения обязательств.  
Понятие неустойки 
Форма соглашения о неустойке. Законная неустойка.  
Уменьшение неустойки. Общие положения о залоге.  
Основания возникновения залога.  Предмет залога.  
Обеспечиваемое залогом требование. Условия и форма 
договора залога. Государственная регистрация и учет 
залога. 
Очередность удовлетворения требований 
залогодержателей. Содержание и сохранность 
заложенного имущества.  Отдельные виды залога. 
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Основания удержания.  Удовлетворение требований за 
счет удерживаемого имущества. Договор 
поручительства. Ответственность поручителя. Право 
поручителя на возражения против требования 
кредитора.  Понятие банковской гарантии.  Задаток. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение правовых норм о задатке и удержании. 

2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
 
2 

Ответственность за нарушение обязательств.  
Обязанность должника возместить убытки.  Убытки и 
неустойка.  Ответственность за неисполнение 
денежного обязательства. Ответственность и 
исполнение обязательства в натуре. Исполнение 
обязательства за счет должника 
 Последствия неисполнения обязательства передать 
индивидуально-определенную вещь.  Субсидиарная 
ответственность.  Ограничение размера 
ответственности по обязательствам. Основания 
ответственности за нарушение обязательства. 
Ответственность должника за своих работников. 
Ответственность должника за действия третьих лиц. 
Вина кредитора. Просрочка должника. Просрочка 
кредитора. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение оснований гражданско-правовой 
ответственности. 

2 

Раздел 3. Гражданско-правовые договоры 10 

 Самостоятельная работа обучающихся  
2 Понятие гражданско-правового договора. Содержание 

договора. Характеристика элементов договора. Стадии 
заключения договорных отношений: оферта и акцепт – 
их характеристика. Формы договора.  
Виды договоров и их характеристики.  
Заключение соглашений на торгах. Добровольный 
порядок изменения или расторжения договора. 
Судебный порядок изменения или расторжения 
договорных отношений. Последствия изменения или 
расторжения договоров. 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Сущность и содержание договора купли-продажи. 

Порядок заключения договора купли-продажи. 
Сущность и содержание договора поставки. Порядок 
заключения договора поставки. Разновидности 
договоров поставки. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение разновидностей договоров поставки. 

2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Сущность и содержание договора аренды. Порядок 
заключения договора аренды. Виды договоров аренды. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
                                         Изучение разновидностей 
договора аренды. 

2 

Раздел 4. Правовое регулирование трудовых отношений. 12 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
 
 
 
2 

Понятие трудового права. Источники трудового права. 
Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, 
изменения и прекращения трудового правоотношения. 
Структура трудового правоотношения. Субъекты 
трудового правоотношения.   
Общая характеристика законодательства РФ о 
трудоустройстве и занятости населения. 
Государственные органы занятости населения, их 
права и обязанности. Негосударственные организации, 
оказывающие услуги по трудоустройству граждан.  
Понятие и формы занятости. Порядок и условия 
признания гражданина безработным. Правовой статус 
безработного. Пособие по безработице. Иные меры 
социальной поддержки безработных. Повышение 
квалификации и переподготовка безработных граждан. 
Понятие трудового договора, его значение. Стороны 
трудового договора. Содержание трудового договора. 
Виды трудовых договоров. 
Порядок заключения трудового договора. Документы, 
предоставляемые при поступлении на работу. 
Оформление на работу. Испытания при приеме на 
работу. 
Понятие и виды переводов по трудовому праву. 
Отличие переводов от перемещения. 
Совместительство. 
Основания прекращения трудового договора. 
Оформление увольнения работника. Правовые 
последствия незаконного увольнения.  

 Практическое занятие№ 1 
Составление трудового договора  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
 
2 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего 
времени и порядок его установления. Учет рабочего 
времени. Понятие и виды времени отдыха. 
Компенсация за работу в выходные и праздничные 
дни. 
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 
Порядок установления рабочего времени  и времени 
отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.  
Понятие трудовой дисциплины, методы ее 
обеспечения. Понятие дисциплинарной 
ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 
Порядок привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности. Порядок обжалования и снятия 
дисциплинарных взысканий. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Материальная ответственность сторон трудового 
договора. Трудовые споры, их рассмотрение и 
разрешение. 

2 

Раздел 5. Специальное правовое регулирование профессиональной 
деятельности. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
2 Основы предпринимательского права.  

Предпринимательское   законодательство. Сущность 
предпринимательских отношений. 
Предпринимательская деятельность. Субъекты 
предпринимательской  деятельности. 

ВСЕГО:  38 

 
ОП. 15 Экономическая теория 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- общие положения экономической теории; 
- основные микро и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося     42 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося18 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 индивидуальное проектное задание 
 внеаудиторная самостоятельная работа  
 

- 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                               6 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Экономическая теория» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
1.3 Тема 1. 

Предмет 
и метод 
экономиче
ской 
теории 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

Предмет экономической теории. Задачи 
экономической теории. Экономические блага и их 
классификации, полные и частичные 
взаимодополняемость и взаимозамещение благ, 
фактор времени и дисконтирование, потоки и 
запасы, номинальные и реальные величины. 
Факторы производства. Граница производственных 
возможностей. Альтернативные издержки 
(издержки отвергнутых возможностей); 
экономические ограничения: граница 
производственных возможностей, компромисс 
общества между эффективностью и равенством, 
компромисс индивида между потреблением и 
досугом. Экономические агенты (рыночные и 
нерыночные). Собственность и хозяйствование: 
структура прав, передача прав, согласование 
обязанностей, экономические интересы, цели и 
средства, проблема выбора оптимального решения, 
экономическая стратегия и экономическая 
политика, конкуренция и ее виды. Экономические 
риски и неопределенность. Методы познания 
экономических явлений. Микроэкономика. 
Макроэкономика.История экономических учений: 
особенности экономических воззрений в 
традиционных обществах (отношение к 
собственности, труду, богатству, деньгам, 
ссудному проценту), систематизация 
экономических знаний, первые теоретические 
системы (меркантилизм, физиократы, классическая 
политическая экономия, марксизм). Формирование 
и эволюция современной экономической мысли: 
маржиналистская революция, австрийская школа, 
неоклассическое направление, кейнсианство, 
монетаризм, институционализм. Вклад российских 
ученых в развитие мировой экономической мысли. 

1.4 Тема 2. 
Характер
истика 
основных 
форм 
хозяйства 

Содержание учебного материала  
 

2 
Натуральное хозяйство, его признаки. Товарное 
хозяйство, его особенности. Собственность как 
экономическая категория, ее виды. 
Товар и его свойства. Трудовая теория стоимости. 
Простое и расширенное воспроизводство 
общественного продукта. Законы товарного 
хозяйства.  Организационно-правовые формы и  и 
формы собственности. 



196 

 

1.5 Тема 3. 
Капитал, 
его оборот 
и 
кругооборо
т. Земля 
как 
экономиче
ская 
категория 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

1 
Структура капитала, его износ. Глубинные и 
превращенные формы капитала. Оборот и 
кругооборот капитала. Рабочая сила, физический 
капитал. 
Земельная рента (абсолютная, монопольная). 

1.6 Тема 4. 
Экономич
еские 
системы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 
 
 

Основные вопросы экономики (что, сколько, для 
кого, как производить; как координировать 
производство). Понятие экономической системы. 
Типология экономических систем. Традиционная 
экономическая система. 
Капиталистическое товарное хозяйство. Рынок как 
продукт эволюции товарного хозяйства. 
Достоинства рыночного механизма (гибкость, 
эффективность и др.), его границы и недостатки. 
Плановое хозяйство: механизм взаимодействия 
производителей и потребителей в условиях 
государственной собственности. Объективные 
основы плановой экономики, ее недостатки 
(отсутствие стимулов, информационные издержки, 
дефицитность и др.). 
Современные модели экономики: свободный 
рынок, регулируемая рыночная экономика, 
смешанная экономика, социальное рыночное 
хозяйство. 
Переходная экономика: либерализация цен, 
приватизация собственности, инфраструктура 
хозяйствования, структурная перестройка 
экономики, влияние глобализации на выбор 
стратегии национальной экономики. 

Практическое занятие  
Сравнение различных экономических систем. 

 

Тема 5. Механизм 
рыночного 
ценообразования  в 
модели «спрос–
предложения» 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

2 
Закон предложения, закон спроса, равновесие, 
рынок, равновесная цена. Излишки потребителя и 
производителя, теории поведения потребителя и 
производителя (предприятия). Вмешательство 
государства в функционирование рыночного 
механизма. Фиксированные цены (цена «пола» и 
цена «потолка»). Рыночный дефицит и избыточное 
предложение, их последствия. Воздействие 
налогов на общественное благосостояние. 
Безвозвратная потеря. 
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Тема. 6 Эластичность 
спроса и предложения 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Метод сравнительной статики, показатели 
эластичности. Эластичность спроса по цене. Виды 
ценовой эластичности спроса (абсолютно 
неэластичный, неэластичный, единичной 
эластичности, эластичный, абсолютно эластичный 
спрос). Методы расчета ценовой эластичности 
спроса (прямая, дуговая). Свойства ценовой 
эластичности спроса. Факторы ценовой 
эластичности спроса. 

Прочие коэффициенты эластичности. 
Эластичность спроса по доходу. Виды товара 
(инфериорный, первой необходимости, 
нормальный, роскоши). Перекрестная 
эластичность спроса. Виды товаров (субституты, 
комплименты, несвязанные). Эластичность 
предложения, ее виды, методы расчета и факторы. 
Практическое применение концепции 
эластичности. 

Тема 7. Теория 
рационального 
потребительского 
выбора 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

2 
 
 

Потребительское поведение и полезность товара. 
Модель поведения потребителя. Полезность 
товара. Правило потребительского поведения. 
Теория потребительского выбора. Рациональный 
выбор потребителя. Кривые и карта безразличия. 
Предельная норма замещения. Бюджетная линия 
Факторы, влияющие на предпочтение 
потребителей. 

Тема 8. Теория фирмы 
 

Содержание учебного материала  
 

2 
Цели производства. Предпринимательство: его 
структура и виды (личное владение, партнерство, 
АО). Понятие предприятия; классификация, 
внешняя и внутренняя среда, диверсификация, 
концентрация и централизация производства; 
открытие и закрытие предприятий, санация и 
банкротство; валовые выручка и издержки. 
Неопределенность: технологическая, внутренней и 
внешней среды; риски, страхование, 
экономическая безопасность. Производственная 
функция, факторы производства, рабочая сила, 
физический капитал. Краткосрочный и 
долгосрочный периоды в экономическом анализе. 
Закон убывающей предельной производительности 
ресурса. Затраты и результаты: общие, предельные 
и средние величины. Валовые выручка и издержки.  
 

 Практические занятия  
Расчет показателей эффективности использования 
ресурсов организации (ауд) 
Расчет основных показателей деятельности 
организации (ауд) 

 
2 
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Тема 9. Формы рынка и 
конкуренция 

 

Содержание учебного материала  
 

2 
Монополия, естественная монополия, ценовая 
дискриминация; олигополия, монополистическая 
конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли). 
Совершенная конкуренция в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. 
Монополистическая конкуренция. Избыточные 
мощности. 
Олигополия. Модель ломаной кривой спроса 
Свизи. Ценовой сговор, его устойчивость. 
Монополия, ее виды и источники монопольной 
власти. Социальные издержки монополии. 
Естественная монополия. Ценовая дискриминация. 
Инструменты государственной антимонопольной 
политики (антитрестовское законодательство; 
установление фиксированных цен). 

Практическое занятие (ауд) 
Оценка конкурентоспособности организации. 

2 

Тема 10. Рынки 
факторов производства 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

2 
Рынки факторов производства, рента, заработная 
плата. 
Производность спроса на рынках факторов 
производства. Рынок труда. Предложение труда. 
Уровень заработной платы, дифференциация 
заработной платы. Профсоюзы на рынке труда. 
Человеческий капитал. 
Рынок природных ресурсов. Цена земли. Рента. 
Арендная плата. 
Рынок капитала. Формирование процента на 
капитал. Фактор времени и дисконтирование. 
Чистый денежный поток, приведенная 
(дисконтированная) стоимость, внутренняя норма 
доходности. Предпринимательская способность 
как фактор производства. Прибыль. 
 

Тема 11. Особенности 
макроэкономического 
анализа 
Основные 
макроэкономические 
показатели 

Содержание учебного материала  
 

2 Общественное воспроизводство, резидентные и 
нерезидентные институциональные единицы. 
Макроэкономические показатели: валовой 
внутренний продукт (производство, распределение 
и потребление), личный располагаемый доход, 
конечное потребление. Принципы оценки ВВП. 
Методы расчета ВВП. Расчет ВВП 
производственным методом. Расчет ВВП по 
доходам и расходам. Прочие показатели СНС: 
чистый национальный продукт (ЧНП), 
национальный доход (НД), личный доход (ЛД), 
личный располагаемый доход (ЛРД). Измерение 
инфляции в СНС: дефлятор ВВП. 
Отраслевая и секторальная структуры 
национальной экономики, межотраслевой баланс; 
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теневая экономика. Национальное богатство, 
отраслевая и секторальная структуры 
национальной экономики, межотраслевой баланс. 

Практическое занятие (ауд) 
Расчет основных макроэкономических  
показателей 

2 

Тема 13. Рынок товаров 
и услуг 

Самостоятельная работа обучающихся,в том 
числе практическая работа 

 
2 

Эффективный спрос, его компоненты. 
Потребление, сбережения: факторы, показатели. 
Модели потребления, сбережения. Инвестиции 
(валовые и чистые). Модель IS. Инвестиционная 
политика государства. Кейнсианские модели 
макроэкономического равновесия. Инфляционный 
и дефляционный разрывы. Инвестиционный 
мультипликатор. Парадокс бережливости. 
Мультипликатор автономных расходов. 

Практические занятия  
Расчет экономической и бюджетной 
эффективности инвестиционного проекта 
Расчет коммерческой эффективности 
инвестиционного проекта 

 
 

Тема 11. Денежно–
кредитная система и 
монетарная политика. 
Инфляционные 
процессы в 
экономической системе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся в том 
числе практическая работа 

 
2 
 
 

Денежно-кредитная система, ее структура. 
Сущность и формы кредита. 
Понятие, виды и функции коммерческого банка. 
Пространственное и временное перераспределение 
денежных ресурсов. 
Денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, 
количественная теория денег, классическая 
дихотомия. Центральный банк, его функции и 
инструменты денежно–кредитной политики.  
Равновесие денежного рынка. Количественная 
теория денег. Теория предпочтения ликвидности. 
Кредитная эмиссия коммерческих банков и 
банковский (денежный) мультипликатор. 
Эффект Фишера. Модель LM. Совместное 
равновесие рынков труда и денег. Классическая 
дихотомия. 
Эффективность денежно-кредитной политики с 
позиций монетаристов и кейнсианцев. Эффект 
«ликвидной ловушки».  
Понятие и виды инфляции (спроса и издержек; 
ползучая, галопирующая и гиперинфляция; 
ожидаемая и неожидаемая; сбалансированная и 
несбалансированная). Измерение инфляции: 
индексы цен. 
Источники инфляции. Социально–экономические 
последствия инфляции. 
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Практическое занятие  
Расчет процентов за пользование кредитом (ауд, 2 
ч.) 
Составление кредитного договора 
Определение кредитоспособности заемщиков 
физических и юридических лиц 
Расчет стоимости потребительской корзины и 
индекса инфляции  

 

Тема 12. Бюджетно-
налоговая политика 
государства 

Самостоятельная работа обучающихся ,в том 
числе практическая  

 
2 
 
 
 
 

Финансовая система, ее структура. 
Государственный бюджет, его дефицит и 
профицит, пропорциональный налог, прямые и 
косвенные налоги, чистые налоги. Инструментарий 
бюджетно-налоговой политики. Мультипликаторы 
государственных закупок, чистых налогов и 
сбалансированного бюджета. Эффект вытеснения. 
Автоматические стабилизаторы. Особенности 
фискальной политики в теории экономики 
предложения: кривая Лаффера. Бюджетно-
налоговая политика и распределение доходов. 
Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 
Бюджетный дефицит. Методы финансирования 
дефицита бюджета. Государственный долг. 

Практическое занятие  
Расчет динамики и структуры бюджета. 9ауд, 2 ч) 
Расчет структуры государственного долга. 

Тема 13. Экономический 
цикл, экономический 
рост и социально-
экономическое развитие 
страны 

Самостоятельная работа обучающихся  
Сущность, цели, основные характеристики 
экономического роста. Факторы и типы 
экономического роста. Теории экономического 
роста. Экономический цикл: понятие, фазы, 
причины и характеристика. Современные 
особенности экономического цикла. 
Стабилизационная политика. Государственное 
антициклическое регулирование. 

Тема 19. 
Международная 
торговля. Платежный 
баланс и валютный курс 

Самостоятельная работа обучающихся в том 
числе практическая 

2 

Структура платежного баланса: торговый баланс, 
счета текущих операций и движения капитала. 
Дефицит платежного баланса. Валюта. Понятие 
конвертируемости и цены. Валютная система, 
этапы формирования. Валютный курс. 
Фиксированный и плавающий курсы валюты, 
паритет покупательной способности. Факторы, 
определяющие валютный курс. Валютная политика 
государства. Закрытая и открытая экономика, 
фиксированный и плавающий курсы валюты, 
паритет покупательной способности. 
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Макроэкономическое равновесие и реальная 
процентная ставка.  
 

 Практическое занятие  
Расчет курсовых разниц 

Итоговая аттестация   6 
Всего:  42 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

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

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 
основной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации и соответствующие ему общие компетенции, и 
профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами; 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

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

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

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

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

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

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 

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

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

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

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

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

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

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

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

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

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 
и оценку рисков; 

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

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
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Иметь 
практический опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение разрешения на ее 
проведение; 
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью; 
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов; 
- проводить формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку; 
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 
ряду признаков; 
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 
документов; 
- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 
архив по истечении установленного срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 
на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности; 
- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации; 
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути; 
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах; 
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным счетам; 
- оформлять денежные и кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
- проводить учет основных средств; 
- проводить учет нематериальных активов; 
- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- проводить учет материально-производственных запасов; 
- проводить учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости; 
- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
- проводить учет текущих операций и расчетов; 
- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и использования 



204 

 

прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части 
документирования всех хозяйственных действий и операций; 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов; 
- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 
обязательные реквизиты первичного учетного документа; 
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 
документов; 
- порядок проведения таксировки и контировки первичных 
бухгалтерских документов; 
- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 
документации; 
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации; 
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 
содержанию, назначению и структуре; 
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 
счетов - автономию финансового и управленческого учета и 
объединение финансового и управленческого учета; 
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 
пути; 
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
- порядок оформления денежных и кассовых документов, 
заполнения кассовой книги; 
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
- понятие и классификацию основных средств; 
- оценку и переоценку основных средств; 
- учет поступления основных средств; 
- учет выбытия и аренды основных средств; 
- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 
средств; 
- понятие и классификацию нематериальных активов; 
- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
- амортизацию нематериальных активов; 
- учет долгосрочных инвестиций; 
- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
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- учет материально-производственных запасов; 
- понятие, классификацию и оценку материально-
производственных запасов; 
- документальное оформление поступления и расхода материально-
производственных запасов; 
- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
- синтетический учет движения материалов; 
- учет транспортно-заготовительных расходов; 
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
- систему учета производственных затрат и их классификацию; 
- сводный учет затрат на производство, обслуживание 
производства и управление; 
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 
производств; 
- учет потерь и непроизводственных расходов; 
- учет и оценку незавершенного производства; 
- калькуляцию себестоимости продукции; 
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 
оказанию услуг; 
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 
расчетов; 
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами. 

 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов – 217 часов. 
Из них   на освоение МДК 01.01 – 34часа. 
В том числе, самостоятельная работа – 93 часов. 
Производственная  практика – 72 часов. 
Экзамен по модулю – 12 часов 
Структура и содержание профессионального модуля  ПМ.01 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 
Структура профессионального модуля 

Коды 
профессио
нальных 
общих 
компетенц
ий 

Наименовани
я разделов 
профессионал
ьного модуля 

Сумма
рный 
объем 
нагруз
ки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Само
стоят
ельна
я 
работ
а 

Экза
мен 
по 
моду
лю 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег
о 
 

В том числе 

Лабораторны
х и 
практических 
занятий 

Курсовы
х работ 
(проекто
в) 

Учебная 
 

Произ
водст
венна
я 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01 – 
ОК 11. 
ПК 1.1- 
ПК 1.4. 
 

МДК 01.01 
Практические 
основы 
бухгалтерско
го учета 
активов 
организации 

127 34 14 - - - 

 
 
93 

 

ОК 01 – Производстве 72  72  12 
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ОК 11. 
ПК 1.1- 
ПК 1.4; 
ПК 2.1- 
ПК 2.7; 
ПК 3.1- 
ПК 3.4; 
ПК 4.1- 
ПК 4.7 

нная 
практика, 
часов  

 

 

 

Промежуточная аттестация 6     

 Экзамен по 
модулю 

12   - -   12 

 Всего: 217 34 14 - - 72 93 12 
Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объе
м 
часов 

1 2 3 
МДК 01.01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

127 

Тема 1. 
Учет денежных средств в 
кассе, на расчетных и 
специальных счетах в банке 

Содержание 

2 

1. Понятие денежных средств и кассовых операций. 
2. Проверка и бухгалтерская обработка кассовых 

документов 
3. Синтетический учет кассовых операций. Учет 

денежных документов. 
4. Учет переводов в пути. Журнал-ордер №1, 

порядок их заполнения . 
Самостоятельная работа обучающихся  
Практические занятия  

8 
 
 

1. Бухгалтерская обработка банковских и кассовых 
документов. 

2. Проверка кассовых и банковских документов. 
3. Заполнение учетных регистров. 
4. Расчетный счет, его назначение. Порядок 

открытия расчетного счета. Документальное 
оформление операций по расчетному счету. 
Банковские платежные документы. 

5. Учет экспортных и импортных операций, 
курсовых разниц. 

Тема 2. 
Учет основных средств  и 
нематериальных активов 

Содержание 

2 

1. Понятие и классификация основных средств и 
нематериальных активов. Оценка основных 
средств и нематериальных активов. 
Документальное оформление движения основных 
средств и нематериальных активов . 

2. Учет поступления, выбытия и аренды основных 
средств и нематериальных активов. 

3. Амортизация основных средств и нематериальных 
активов . 
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Практические занятия  

8 

1. Отражение в учете движения основных средств и 
нематериальных активов. 

2. Учет амортизации основных средств и 
нематериальных активов. 

3. Расчет амортизации основных средств и 
нематериальных активов. 

4. Учет операций с нематериальными активами.  
5. Определение результата от продажи и прочего 

выбытия нематериальных активов. 
6. Расчет амортизации нематериальных активов. 

Тема 3. 
Учет долгосрочных 
инвестиций и финансовых 
вложений 

Содержание 

2 
1. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений.  
2 Порядок ведения и отражение в учете операций 

инвестиций и финансовым вложениям  
Самостоятельная работа обучающихся  
Практические занятия 

8 
1. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. 
2. Оценка долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. 

Тема 4. 
Учет материально-
производственных запасов 

Содержание 

2 

1. Понятие, классификация и оценка материально-
производственных запасов. 

2. Документальное оформление поступления и 
расхода материальных запасов. 

3. Учет производственных запасов на складе и в 
бухгалтерии. 

4. Синтетический учет материально-
производственных запасов, учет транспортно-
заготовительных расходов. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практические занятия 

8 

1. Заполнение первичных документов по движению 
материально-производственных запасов. 

2. Отражение в учете движения материалов. 
3. Документальное оформление поступления и 

расхода материальных запасов. 
4. Составление инвентаризационной ведомости. 
5. Составление описи материальных ценностей. 
6. Порядок отражения списания со склада 

материально-производственных запасов. 
Тема 5. 
Учет затрат на производство 
и калькулирование 
себестоимости 
 
 
 
 

Содержание 

2 

1. Понятие расходов организации и определение их 
величины. Группировка расходов. 

2. Синтетический и аналитический учет затрат 
основного производства. 

3. Понятие и виды вспомогательных производств. 
Синтетический и аналитический учет затрат 
вспомогательных производств. Распределение 
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услуг вспомогательных производств. 

4. Учет непроизводственных расходов и потерь. 
5. Оценка и учет незавершенного производства. 
Практические занятия 

6 
 
 
 
 

1. Расчет фактической производственной 
себестоимости. 

2. Расчет суммы общехозяйственных расходов и их 
списание. 

3. Расчет суммы общепроизводственных расходов и 
их списание. 

4. Группировка затрат. 
5. Расчет себестоимости затрат вспомогательных 

производств и их распределение. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Практические занятия 

2 
6. Оценка потерь от брака, порядок включения в 

себестоимость. 
7. Распределение услуг вспомогательных 

производств. 

Тема 6. 
Учет готовой продукции 

Содержание 

2 

1. Готовая продукция, ее виды, оценка и 
синтетический учет. 

2. Понятие отгруженной продукции. Договор 
поставки. Документальное оформление движения 
готовой продукции. 

3. Учет продажи продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг. 

4. Учет расходов по продаже продукции, 
выполнению работ и услуг. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практические занятия 

8 

1. Составление первичных документов по учету 
готовой продукции, их проверка и бухгалтерская 
обработка. 

2. Учет продажи продукции и результатов от 
продажи. 

3. Документальное оформление движения готовой 
продукции. 

4. Определение и списание расходов по продаже 
продукции, выполнению работ и услуг. 

Тема 7. 
Учет дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

Содержание 

2 

1. Понятие дебиторской и кредиторской 
задолженности, безналичные формы расчетов 

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
4. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. 
5. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
Самостоятельная работа обучающихся  8 
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Практические занятия 
1. Составление и обработка авансовых отчетов. 
2. Отражение в учете расчетов с дебиторами и 

кредиторами. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении раздела 1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленных преподавателем), выполнение домашних заданий по темам: 
1. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ23) 
2. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ22) 
3. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ3) 
4. Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 
5. Решение задач по темам 
6. Разработка сообщений на тему: «Понятие, классификация и оценка основных 
средств» 
7. Заполнение регистров бухгалтерского учёта 
8. Разработка сообщений на тему: «Понятие, виды и оценка нематериальных активов» 
9. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ14) 
10. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ8) 
11. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ19) 
12. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ21) 
13. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ5) 
14. Самостоятельное изучение НК РФ часть 2 глава 25 «Налог на прибыль» 
15. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ10) 
16. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ9) 
17. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения 
информации 
18. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ24) 
19. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ15) 
20. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ2) 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ к их защите. 

57 

Производственная практика 
Виды работ 
Заполнение первичных документов и бухгалтерской отчетности. 
Прием произвольных первичных бухгалтерских документов. 
Прием первичных унифицированных бухгалтерских документов на любой вид 
носителей. 
Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов. 
Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка. 
Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
Проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов . 
Разработка графика документооборота. 
Разбираться в номенклатуре дел. 
Заполнение учетных регистров. 
Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянных архив 
по истечении установленного срока хранения. 
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 
Изучение и анализ плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций. 

72 
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Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности. 
Осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 
Осуществлять учет денежных средств на расчетных и специальных счетах. 
Осуществлять учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам. 
Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 
Осуществлять учет основных средств. 
Осуществлять учет нематериальных активов. 
Осуществлять учет долгосрочных инвестиций. 
Осуществлять учет финансовых вложений и ценных бумаг. 
Осуществлять учет материально-производственных запасов. 
Осуществлять учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. 
Осуществлять учет готовой продукции и ее реализации. 
Осуществлять учет текущих операций и расчетов. 
Промежуточная аттестация 6 
Экзамен по модулю 12 
Всего 217 
 

Производственная практика  
ПМ.01.Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 
Цели и задачи практики-требования к результатам практики 
Цель производственной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение опытапрактической работы по 
специальности. Результатом производственной практики является освоение 
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках программы подготовки 
специалистов среднего звена СПО 

Задачи проведения (прохождения) практики: 
В результате прохождения производственной практики по профилю 

специальности, реализуемой в рамках модулей программы подготовки специалистов 
среднего звена СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести практический опыт 
работы: документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации 

Количество часов на освоение программы практики 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 

часа. 
Требования к базам практики 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 
профессионального модуля. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Наименование 

профессионального 
модуля, МДК, разделов 

Содержание практики, виды работ, задания Объем 
часов 

1 2 3 
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Вводный инструктаж Прохождение инструктажа, составление плана 
практики. Организационная структура предприятия, 
ознакомление с особенностями документирования 
хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета имущества 
организации. 

4 час 

Раздел 1. 
Документирование 
хозяйственных 
операций 

Характеристика рабочего плана счетов организации 
и его анализ. Порядок разработки и согласования 
рабочего плана счетов. 
Прием первичных бухгалтерских документов и 
проверка наличия обязательных реквизитов. 
Обработка первичных документов, 
исправление ошибок, хранение и сдача в архив. 

16 час 

Раздел 2. 
Документирование 
хозяйственных 
операций в кассе 

Документальное оформление и отражение в учете 
кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути. Документальное оформление и 
отражение в учете кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным счетам. 
Документальное оформление и отражение в учете 
денежных средств на расчетных и специальных 
счетах. 

16 час 

Раздел 3. 
Ведение бухгалтерского 
учета активов 
организации 

Документальное оформление и отражение в учете 
основных средств организации выбранного вида 
деятельности. 
Документальное оформление и отражение в учете 
нематериальных активов организации выбранного 
вида деятельности. 
Документальное оформление и отражение в учете 
долгосрочных инвестиций. 
Документальное оформление и отражение в учете 
финансовых вложений и ценных бумаг. 
Документальное оформление и отражение в учете 
материально- производственных запасов 
организации выбранного вида деятельности. 
Документальное оформление и отражение в учете 
труда и заработной платы. 
Документальное оформление и отражение в учете 
затрат на производство продукции и 
калькулирование себестоимости организации 
выбранного вида деятельности. 
Документальное оформление и отражение в учете 
готовой продукции и ее реализации. 
Документальное оформление и отражение в учете 
текущих операций и расчетов. 

32 час 

Дифференцированный 
зачет 

Составление и сдача отчета. Оформление 
аттестационного листа. 

4 час 

Итоговая 
аттестация 

Дифференцированный зачет Всего: 
72 часа 

 
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
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Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 
основной вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

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

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

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

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

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



213 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 
2 

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

ПК 
2.1. 

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

ПК 
2.2. 

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

ПК 
2.3. 

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

ПК 
2.4. 

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

ПК 
2.5. 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 

ПК 
2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

ПК 
2.7. 

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

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический 
опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 
подготовке оформления завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля. 

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

сотрудников; 
определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 
определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и целевого 

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

инвентаризации; 
руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 
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активов; 
пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 
давать характеристику активов организации; 
готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет активов; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

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

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

выполнять работу по инвентаризации и переоценке 
материально-производственных запасов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению 
недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения с целью контроля на 
счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 
проводить выверку финансовых обязательств; 
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов; 
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с 

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

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 
ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов; 

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

знать учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы работников; 
учет финансовых результатов и использования прибыли; 
учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 
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учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов; 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации 

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

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 
порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; 

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

порядок инвентаризации и переоценки материально 
производственных запасов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению 
недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения с целью контроля на 
счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности 
с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 
ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников 
формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 
обязательств; 
методы сбора информации о деятельности объекта 
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внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов. 

 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов - 268 часов; 
из них: 
-на освоение МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации – 80 часов (в том числе практических занятий – 50 
часов, самостоятельная работа - 12 часов); 
- на освоение МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации – 32 часа (в том числе практических занятий – 16 часов); 
на практики, в том числе производственную (по профилю специальности)– 144 часа; 
экзамен по модулю – 12 часов. 
Структура и содержание профессионального модуля 
Структура профессионального модуля 

Коды 
профессион
альных 
общих 
компетенци
й 

Наименования 
разделов 
профессиональ
ного модуля 

Сумма
рный 
объем 
нагруз
ки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самост
оятельн
ая 
работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторных 
и 
практических 
занятий 

Курсовых 
работ 
(проектов
) 

Учебн
ая 
 

Производс
твенная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1.- 
2.7. 
 

Раздел 1. МДК 
02.01.Практич
еские основы 
бухгалтерског
о  учета 
источников 
формирования  
активов 
организации 

116 32 10 6   78 

ПК 2.1.- 
2.7. 
 

Раздел 2. МДК 
02.02.Бухгалте
рская 
технология  
проведения и 
оформления 
инвентаризаци
и  

72 16 10    54 

ПК 1.1.-
1.4., ПК 
2.1-2.7., ПК 
3.1-3.4., ПК 
4.1.-4.7., 
ОК 1.-11. 

Производствен
ная практика 
(по профилю 
специальности
) 

180     180  

Промежуточная аттестация 
(Раздел 1) 

6       

Промежуточная аттестация 
(Раздел 2) 

2       

Экзамен по модулю 12       
 Всего: 378 48 20 6  180 132 

 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объем в 
часах 
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курсов (МДК) 
1 2 3 
ПМ02.Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
Раздел 1 МДК.02.01.Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации 

116 

Тема 1.1. Классификация 
источников формирования 
имущества организации 

Содержание 8 

Собственные источники формирования 
имущества. 
Заемные источники формирования имущества. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
В том числе, практических занятий 

4 

Практическое занятие «Группировка имущества 
организации по источникам формирования» 

4 

 
Тема 1.2 Учет труда и 
заработной платы 

Содержание 42 

Порядок начисления заработной платы и ее учет 
Правовые основы организации и оплаты труда в 
Российской Федерации. Виды, формы и системы 
оплаты труда. 
Первичные документы по учету численности 
работников, отработанного времени и выработки. 
Начисление заработной платы при различных 
видах, формах и системах оплаты труда 
Особенности расчета средней заработной платы 
для  начисления отпускных и пособий по 
временной нетрудоспособности 
Порядок начисления премий и вознаграждений по 
итогам года 
Синтетический и аналитический учет расчетов по 
оплате труда. 
Удержания из заработной платы и их учет 
Виды удержаний из заработной платы. Учет 
удержаний из заработной платы.  

6 

В том числе, практических занятий 36 

Практическое занятие №1 «Заполнение первичных 
документов по учету труда и его оплаты»  

4 

Практическое занятие № 2«Расчет заработной 
платы сотрудникам организации (повременная 
форма оплаты труда)» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практическое занятие «Расчет заработной платы 
сотрудникам организации (сдельная форма оплаты 
труда)» 

4 

Практическое занятие № 3 «Расчета средней 
заработной платы для  начисления отпускных» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Расчета средней заработной 
платы для  начисления пособий по временной 
нетрудоспособности» 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Удержания НДФЛ из 
заработной платы и отражение в учете 
соответствующих операций» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Решение ситуационных 
задач по учету удержаний из заработной платы»  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Решение ситуационных 
задач по учету стандартных налоговых вычетов» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Заполнение бухгалтерских 
регистров по расчету заработной платы» 

4 

Тема 1.3 Учет кредитов и 
займов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 10 

Понятие кредитов и займов и нормативное 
регулирование их учета 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета 
кредитов и займов.  
Понятие кредитов и займов, их виды. 
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.  
Документальное оформление операций по 
получению кредитов и займов. Учет кредитов и 
займов 
Учет кредитов и займов и затрат по их 
обслуживанию. Привлечение заемных средств 
путем выдачи векселей. выпуска и продажи 
облигаций. Учет внутренних займов.  
Начисление и учет процентов по кредитам. 
Синтетический и аналитический учет кредитов и 
займов 

4 

В том числе, практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Документальное 
оформление и отражение в учете операций по 
краткосрочным и долгосрочным кредитам и 
займам» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Отражение в учете затрат 
по обслуживанию кредитов и займов» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Отражение в учете расчетов 
по кредитам и займам» 

2 

Тема 1.4 Учет уставного, 
резервного, добавочного 

Содержание 
Самостоятельная работа обучающихся 

10 
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капитала и целевого 
финансирования 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие и состав собственного капитала 
организации. Понятие собственного капитала 
организации, его состав.  
Уставный капитал организации, порядок его 
формирования и изменения. 
Учет уставного капитала и расчетов с 
учредителями 
Учет формирования и изменения уставного 
капитала.  
Учет расчетов с учредителями. 
Учет резервного и добавочного капитала 
Формирование и использование резервного и 
добавочного капитала.  
Учет целевого финансирования Порядок 
поступления средств целевого финансирования.  

4 

В том числе, практических занятий 6 
Самостоятельная работа обучающихся  
Практическое занятие «Учет хозяйственных 
операций по формированию и изменению 
уставного капитала» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Учет хозяйственных 
операций по формированию и изменению 
резервного капитала» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Учет хозяйственных 
операций по формированию и изменению 
добавочного капитала» 

2 

Тема 1.5 Учет финансовых 
результатов  

Содержание 22 

Понятие и классификация доходов организации 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета 
финансовых результатов деятельности 
организации.  
Понятие доходов организации, порядок их 
признания в бухгалтерском учете.  
Классификация доходов (расходов) организации 
Порядок формирования финансовых результатов 
деятельности организации по основным видам 
деятельности 
Структура финансового результата деятельности 
организации. Порядок формирования финансовых 
результатов деятельности организации. Учет 
финансовых результатов от обычных видов 
деятельности.  
Характеристика и учет доходов и расходов по 
прочим видам деятельности Порядок 
формирования финансовых результатов 
деятельности организации по прочим видам 
деятельности. Учет финансовых результатов по 
прочим видам деятельности. 
Учет нераспределенной прибыли 
Выявление и отражение в учете нераспределенной 
прибыли. Направления использования прибыли.  
Отражение в учете использования прибыли. 

4 
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В том числе, практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Расчет прибыли (убытка) 
по основным видам деятельности организации» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Расчет прибыли (убытка) 
по прочим видам деятельности организации» 

2 

Практическое занятие №4 «Отражение на счетах 
бухгалтерского учета финансовых результатов» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Отражение в учете 
использования нераспределенной прибыли и ее 
использование» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Создание резервов по 
сомнительным долгам» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Отражение на счетах 
операций по реформации баланса» 

2 

Практическое занятие № 5 «Учет прочих доходов и 
расходов» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Решение ситуационных 
задач по формированию финансового результата 
(прибыли)» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Решение ситуационных 
задач по формированию финансового результата 
(убытка)» 

2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1 
МДК.02.01.Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

 Источники формирования имущества. Пассив баланса. 
 Формы и системы оплаты труда. 
 Классификация удержаний из заработной платы. 
 Проверка соблюдения порядка ведения учета начислений по оплате труда. 
 Виды отпусков. 
 Виды пособий по временной нетрудоспособности. 
 Выплаты сотрудникам организации, не облагаемые НДФЛ. 
 Учет труда и заработной платы 
 Отличительные особенности кредита и займа 
 Виды процентов по займам и кредитам 
 Виды долговых ценных бумаг 
 Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 
 Виды организационно-правовых форм предприятий, особенности формирования их 

уставного капитала 
 Учет целевого финансирования 
 Учет собственного капитала 
 Виды доходов и расходов организации 
 Формирование финансового результата организации 
 Учет финансовых результатов 

24 

Раздел 2 МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 

72 
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Тема 2.1 Организация 
проведения инвентаризации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 8 

Нормативные документы, регулирующие 
порядок проведения инвентаризации 
имущества. Основные понятия инвентаризации 
имущества. 
Цели и задачи проведения инвентаризации 
имущества и обязательств организации.  
Виды инвентаризации имущества и 
обязательств организации. 
Этапы проведения инвентаризации. Общие 

правила проведения инвентаризации имущества и 

обязательств: определение количества 
инвентаризаций имущества и обязательств 
организации в отчетном году, даты их 
проведения, перечня проверяемого имущества 
и обязательств.  
Формирование инвентаризационной комиссии, 
ее состав. 
Обязанности материально - ответственного 
лица при подготовке к инвентаризации 
имущества и в процессе проведения 
инвентаризации имущества.   
Случаи проведения инвентаризации 
имущества и обязательств организации.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
В том числе, практических занятий 

4 

Практическое занятие «Выполнение работ по 
формированию пакета нормативных  
документов в соответствии с целями, задачами 
инвентаризации и видом инвентаризируемого 
имущества и обязательств организации. 
Выполнение работ по разработке  плана 
мероприятий по подготовке к проведению 
инвентаризации имущества и обязательств 
организации»  

2 

Практическое занятие «Выполнение работ по 
отражению в учете пересортицы» 

2 

Тема 2.2 Инвентаризация 
внеоборотных активов 

Содержание 
Самостоятельная работа обучающихся 

8 

Порядок проведения инвентаризации 
основных средств. 
Порядок оформления результатов 
инвентаризации основных средств  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
В том числе, практических занятий 

4 

Практическое занятие «Выполнение работ по 
отражению результатов инвентаризации 
внеоборотных активов (документальное 
оформление, составление бухгалтерских 
проводок)» 

4 

Тема 2.3 Инвентаризация Самостоятельная работа обучающихся 10 
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оборотных активов  Содержание 

Порядок проведения инвентаризации 
материально-производственных запасов. 
Порядок проведения инвентаризации и 
оформления результатов инвентаризации 
кассы.  
Порядок проведения инвентаризации и 
оформления результатов инвентаризации средств 
на счетах в банке. 

6 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №1  «Документальное 
оформление результатов инвентаризации 
материально-производственных запасов и 
незавершенного производства»  

2 

Практическое занятие №2 «Выполнение работ по 
проведению инвентаризации кассы и средств на 
счетах в банке. Отражение результатов 
инвентаризации в бухгалтерском учете» 

2 

Тема 2.4 Инвентаризация 
расчетов 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание 

8 

Порядок проведения и оформления результатов 
инвентаризации расчетов. Порядок выявления 
задолженности, нереальной к взысканию.  
Порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности экономического 
субъекта.  
Порядок проведения и оформления результатов 
инвентаризации расчетов с подотчётными лицами. 
Порядок инвентаризации расчетов; 
Технология определения реального состояния 
расчетов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
В том числе, практических занятий 

4 

Практическое занятие «Выполнение работ по 
инвентаризации расчётов и отражению  
результатов инвентаризации расчетов в учете» 

4 

Тема 2.5 Инвентаризация 
целевого финансирования и 
доходов будущих периодов 
  
 

Содержание 8 

Порядок проведения и оформления 
результатов инвентаризации целевого 
финансирования.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Порядок оформления результатов инвентаризации 
доходов будущих периодов. Порядок проведения и 
инвентаризации доходов будущих периодов. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие № 3  «Выполнение работ по 
инвентаризации целевого финансировании, 
доходов будущих периодов и отражению 

2 
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результатов в учете» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое занятие «Выполнение работ по 
инвентаризации целевого финансировании, 
доходов будущих периодов и отражению 
результатов в учете» 

2 

Тема 2.6 Инвентаризация 
недостач и потерь от порчи 
ценностей 

Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание 

8 

Порядок проведения и оформления результатов 
инвентаризации недостач и потерь от порчи 
ценностей. 

4 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие  №4-5«Выполнение 
работ по выявлению недостач и потерь от 
порчи ценностей и оформление в учете  
результатов инвентаризации. 

 
4 
 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 2 
МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 
Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 
имущества и передача их лицам, ответственным за подготовительный этап. 
Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации.  
Порядок пересчёта имущества.  
Определение и оформление результатов инвентаризации. 
Инвентаризация финансовых обязательств. 
Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов. 
Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных активов. 
Порядок оформления результатов инвентаризации материально-
производственных запасов.  
Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства. 
Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого производства. 

22 

Производственная практика (по профилю специальности)  180 

Виды работ по ПМ.02: 
 Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с 

типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности. 

 Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 
 Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой 

 экономического субъекта. 
 Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету 

использования рабочего времени. 
 Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования 

рабочего времени. 
 Изучение первичных документов по учету численности работников, учету 

отработанного времени и выработки. 
 Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных 

видах, формах и системах оплаты труда.   
 Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной 

180 
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платы и формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих 
операций. 

 Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и 
праздничные дни, в ночное время, оплаты сверхурочного времени. 

10. Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном 
графике работы. 

11. Документальное оформление начисленной заработной платы. 
12. Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное время. 
13. Начисление заработной платы за неотработанное время. 
14. Документальное оформление заработной платы за неотработанное время. 
15. Изучение особенностей расчета  пособий по временной нетрудоспособности. 
16. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 
17. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности. 
18. Изучение особенностей расчета  пособий  в связи с материнством. 
19. Документальное оформление пособий  в связи с материнством. 
20. Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
21. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
22. Изучение отражения в учете использования средств внебюджетных фондов. 
23. Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок. 
24. Начисление премий, доплат и надбавок. 
25. Документальное оформление премий, доплат и надбавок. 
26. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. 
27. Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых НДФЛ. 
28. Документальное оформление удержаний из заработной платы. 
29. Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с персоналом 

по оплате труда. 
30. Изучение нормативных документов по учету кредитов банков. 
31. Изучение нормативных документов по учету займов. 
32. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного экономическим субъектом под соответствующие нужды. 
33. Документальное оформление начисления процентов по займам и кредитам. 
34. Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов. 
35. Изучение нормативных документов по формированию и изменению 

уставного капитала. 
36. Изучение нормативных документов по формированию и изменению 

резервного капитала. 
37. Изучение нормативных документов по формированию и изменению 

добавочного капитала. 
38. Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного 

капитала экономического субъекта. 
39. Изучение нормативных документов по формированию финансовых 

результатов деятельности экономического субъекта.  
40. Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического 

субъекта в зависимости от вида деятельности. 
41. Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 
42. Изучение нормативных документов по учету расчетов с учредителями. 
43. Изучение нормативных документов по учету собственных акций. 
44. Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 
45. Изучение нормативных документов по формированию финансовых 

результатов от обычных видов деятельности экономического субъекта.  
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46. Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности 
экономического субъекта. 

47. Изучение нормативных документов по формированию финансовых 
результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта.  

48. Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности 
экономического субъекта. 

49. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок целевого 
финансирования экономических субъектов. 

50. Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования. 
51. Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов. 
52. Отражение в учете экономического субъекта образования и использования 

резерва по сомнительным долгам. 
53. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения 

инвентаризации. 
54. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта. 
55. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

экономического субъекта. 
56. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и 

передача их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

57. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках. 

58. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - 
производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

59. Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на ответственное 
хранение. 

60. Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при инвентаризации 
недостачи товаров в пределах норм естественной убыли. 

61. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках. 

62. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и бланков 
документов строгой отчетности и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках. 

63. Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках. 

64. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

65. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках. 

66. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

67. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках. 

68. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

69. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 
выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

70. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения 

71. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

72. Документальное оформление результатов инвентаризации активов и обязательств 
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экономического субъекта. 

Тематика курсовых работ 
Формирование учетной политики предприятий организационно-правовых форм 
собственности.  
2. Способы ведения бухгалтерского учѐта, вариантов учѐта и оценки объектов 
учѐта.  
3. Организация бухгалтерского учѐта наличия, поступления и выбытия основных 
средств.  
4. Организация бухгалтерского учѐта наличия, поступления, выбытия НМА. 
5. Организация бухгалтерского учѐта затрат на ремонт основных средств.  
6. Организация бухгалтерского учѐта материально-производственных запасов.  
7. Организация бухгалтерского учѐта затрат на производство и исчисления 
себестоимости продукции основного производства.  
8. Организация бухгалтерского учѐта затрат, включ. в себестоимость продукции, 
работ, услуг.  
9. Организация бухгалтерского учѐта общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов.  
10. Организация бухгалтерского учѐта расходов по элементам затрат.  
11. Организация бухгалтерского учѐта затрат на производство продукции по 
статьям калькуляции.  
12. Организация бухгалтерского учѐта затрат вспомогательного производства.  
13. Организация бухгалтерского учѐта дебиторской задолженности.  
14. Организация бухгалтерского учѐта готовой продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг) и ее продажи.  
15. Организация бухгалтерского учѐта операций по расчѐтному счѐту и другим 
счетам в банке.  
16. Организация бухгалтерского учѐта денежных средств в кассе предприятий.  
17. Организация бухгалтерского учѐта труда и его оплата.  
18. Организация бухгалтерского учѐта расчетов с покупателями и заказчиками.  
19. Организация бухгалтерского учѐта расчетов с подотчетными лицами.  
20. Организация бухгалтерского учѐта кредитов и займов.  
21. Организация бухгалтерского учѐта финансовых вложений.  
22. Организация бухгалтерского учѐта уставного капитала предприятий.  
23. Организация бухгалтерского учѐта расчѐтов с учредителями.  
24. Организация учета выпуска продукции.  
25. Организация бухгалтерского учѐта реализации продукции.  
26. Организация бухгалтерского учѐта доходов и расходов организации.  
27. Учет прибыли предприятия.  
28. Организация бухгалтерского учѐта финансовых результатов.  
29. Организация бухгалтерского учѐта расчѐтов по налогу на прибыль.  
30. Формирование бухгалтерской отчѐтности предприятий.  

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 
 
1.Выбор темы курсовой работы 
2.Требования к выполнению курсовой работы 
3.Написание введения курсовой работы  
4.Теоретические аспекты курсовой работы 
5.Оформление первой главы 
6.Анализ экономической части курсовой работы 
7.Оформление второй главы курсовой работы 
8.Работа над выводами и заключением, проверка на соответствие требованиям 
9.Оформление приложений, доклада, презентации (при необходимости) для защиты курсовой работы 
10.Защита курсовой работы 

 

6 

Промежуточная аттестация (Раздел 1) 6 
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Промежуточная аттестация (Раздел 2) 2 

Экзамен по модулю 12 

Итого  378 

 
Производственная практика  

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

Цели и задачи практики-требования к результатам практики 
Цель производственной практики: формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля 
ПМ.02  по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 
Задачи проведения (прохождения) практики: 
- практическое применение знаний, полученных в процессе изучения 
дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности, дисциплин 
профессионального блока; 
- получение практических навыков работы по выбранной специальности; 
- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно 
решать возникающие производственные проблемы; 
- сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки 
курсовых, выпускных квалификационных работ и других видов учебных заданий 
Количество часов на освоение программы практики 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 180 часа. 
Требования к базам практики 
Производственная практика проводится в учебном кабинете, оснащенном компьютерной 
техникой (компьютерном классе) образовательной организации, преподавателями 
дисциплины Информатика и ИКТ, Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Наименование 
профессионального 
модуля, МДК, разделов 

Содержание практики, виды работ, задания Объем 
часов 

1 2 3 

 
Раздел 1 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества 
организации 

Изучение рабочего плана счетов экономического 
субъекта и сравнение его с типовым планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Ознакомление и изучение формирования учетной 
политики организации. 
Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и 
структурой  экономического субъекта. 
Изучение нормативных документов по учету личного 
состава, по учету использования рабочего времени. 
Заполнение документов по учету личного состава, по 
учету использования рабочего времени. 
Изучение первичных документов по учету численности 
работников, учету отработанного времени и выработки. 
Изучение порядка начисления заработной платы и ее 
учета при различных видах, формах и системах оплаты 
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труда.   
Начисление заработной платы работникам в 
зависимости от вида заработной платы и формы оплаты 
труда, отражение в учете соответствующих операций. 
Изучение первичных документов по учету оплаты 
труда в выходные и праздничные дни, в ночное время, 
оплаты сверхурочного времени. 
Изучение первичных документов по учету оплаты 
труда при сменном графике работы. 
Документальное оформление начисленной заработной 
платы. 
Изучение особенностей расчета заработной платы за 
неотработанное время. 
Начисление заработной платы за неотработанное 
время. 
Документальное оформление заработной платы за 
неотработанное время. 
Изучение особенностей расчета  пособий по временной 
нетрудоспособности. 
Начисление пособий по временной 
нетрудоспособности. 
Документальное оформление пособий по временной 
нетрудоспособности. 
Изучение особенностей расчета  пособий  в связи с 
материнством. 
Документальное оформление пособий  в связи с 
материнством. 
Изучение особенностей расчета пособий по временной 
нетрудоспособности от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
Документальное оформление пособий по временной 
нетрудоспособности от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
Изучение отражения в учете использования средств 
внебюджетных фондов. 
Изучение особенностей расчета премий, доплат и 
надбавок. 
Начисление премий, доплат и надбавок. 
Документальное оформление премий, доплат и 
надбавок. 
Определение суммы удержаний из заработной платы, 
отражение в учете соответствующих операций. 
Начисление и документальное оформление доходов, не 
облагаемых НДФЛ. 
Документальное оформление удержаний из заработной 
платы. 
Изучение синтетического учета труда и заработной 
платы и расчетов с персоналом по оплате труда. 
Изучение нормативных документов по учету кредитов 
банков. 
Изучение нормативных документов по учету займов. 
Отражение в учете получения, использования и 
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возврата кредита (займа), привлеченного 
экономическим субъектом под соответствующие 
нужды. 
Документальное оформление начисления процентов по 
займам и кредитам. 
Документальное оформление получения и возврата 
кредитов и займов. 
Изучение нормативных документов по формированию 
и изменению уставного капитала. 
Изучение нормативных документов по формированию 
и изменению резервного капитала. 
Изучение нормативных документов по формированию 
и изменению добавочного капитала. 
Отражение в учете процесса формирования и 
изменения собственного капитала экономического 
субъекта. 
Изучение нормативных документов по формированию 
финансовых результатов деятельности экономического
субъекта.  
Отражение в учете финансовых результатов 
деятельности экономического субъекта в зависимости 
от вида деятельности. 
Отражение в учете использования прибыли 
экономического субъекта. 
Изучение нормативных документов по учету расчетов с 
учредителями. 
Изучение нормативных документов по учету 
собственных акций. 
Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 
Изучение нормативных документов по формированию 
финансовых результатов от обычных видов 
деятельности экономического субъекта.  
Отражение в учете финансовых результатов от 
обычных видов деятельности экономического субъекта. 
Изучение нормативных документов по формированию 
финансовых результатов по прочим видам 
деятельности экономического субъекта.  
Отражение в учете финансовых результатов по прочим 
видам деятельности экономического субъекта. 
Изучение нормативных документов, 
регламентирующих порядок целевого финансирования 
экономических субъектов. 
Отражение в учете экономического субъекта целевого 
финансирования. 
Отражение в учете экономического субъекта доходов 
будущих периодов. 
Отражение в учете экономического субъекта 
образования и использования резерва по сомнительным 
долгам. 
Изучение нормативных документов, 
регламентирующих порядок проведения 
инвентаризации. 
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Подготовка документов для проведения 
инвентаризации активов и обязательств 
экономического субъекта. 

Раздел 2 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 

Участие в работе комиссии по инвентаризации 
имущества и обязательств экономического субъекта. 
Подготовка регистров аналитического учета по местам 
хранения имущества и передача их лицам, 
ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации. 
Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных 
активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации и переоценке 
материально - производственных запасов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках. 
Отражение в учете убытков от недостачи товара, 
переданного на ответственное хранение. 
Изучение порядка отражения в учете списания 
выявленной при инвентаризации недостачи товаров в 
пределах норм естественной убыли. 
Выполнение работ по инвентаризации незавершенного 
производства и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных 
документов и бланков документов строгой отчетности 
и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации средств на 
счетах в банке и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 
подотчетными лицами и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 
бюджетом и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках. 
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Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 
внебюджетными фондами и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках. 
Формирование бухгалтерских проводок по отражению 
недостачи ценностей, выявленных 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 
Составление сличительных ведомостей и установление 
соответствия данных о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета. 
Документальное оформление результатов 
инвентаризации активов и обязательств 
экономического субъекта 

Оформление отчета Создание и форматирование документа. Печатная 
форма документа 

4 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет Всего: 
180 
часа 

 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 
основной вид деятельности  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
 

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

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

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
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Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

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

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

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

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

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический 
опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 
 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

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

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

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

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

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
 

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

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды; 

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

применять особенности зачисления сумм по страховым 
взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию"; 

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

использовать средства внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 
взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 
внебюджетных фондов; 

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

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 
КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 
ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 
документа, даты документа; 

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

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка. 
 

знать виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 
порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 
получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 
получателя, наименования налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 
классификатор объектов административно-территориального 
деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 
периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 
для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 
налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 
России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 
России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 
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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. 
 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 260 часа; 
из них   на освоение МДК.03.01 – 26 часов;  
в том числе, самостоятельная работа -144 часов;  
на практики, в том числе  производственную (по профилю специальности)– 72 часа; 
экзамен по модулю -12 часов. 
 Структура и содержание профессионального модуля 
 Структура профессионального модуля 

Коды 
профе
ссион
альны
х 
общи
х 
компе
тенци
й 

Наименования 
разделов 
профессиональ
ного модуля 

Сумма
рный 
объем 
нагруз
ки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Са
мос
тоя
тел
ьна
я 
раб
ота 

 
Эк
за
ме
н 
по 
мо
ду
л
ю 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 
 

В том числе 

Лабораторных 
и 
практических 
занятий 

Курсовых 
работ 
(проектов) 

Учебн
ая 
 

Прои
зводс
твенн
ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 
3.1-
3.2 
ОК 1-
11 
 

Раздел 1. 
Организация 
расчетов с 
бюджетом 
………… 

124 12 8 

 

  104 

 

ПК 
3.3-
3.4 
ОК 1-
11 
 

Раздел 2. 
Организация 
расчетов с 
внебюджетны
ми фондами 
……… 

46 4 2   40  

ПК 
1.1-
1.4 
ПК 
2.1-
2.7 
ПК 
3.1-
3.4 
ПК 
4.1 – 
4.7 
ОК 1-
11 

Производствен
ная практика 
(по профилю 
специальности
), часов  

72 
 

 72   
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 Промежуточна
я аттестация 

6     

 Экзамен по 
модулю 

12    12 

 Всего: 260 16 10   72 144 12 
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Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование 
разделов и тем 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем  в 
часах 

1 2 3 
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 

 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом  124 

Тема 1.1.  
Организация 
расчетов с бюджетом 
по федеральным, 
региональным и 
местным налогам и 
сборам 
 

Содержание  10 
Виды и порядок налогообложения. 
Система налогов в Российской Федерации. 
Элементы налогообложения. 
Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 
Оформление бухгалтерскими проводками начисления 
и перечисления сумм налогов и сборов. 
Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам 
и сборам". 
Порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов. 
Правила заполнения данных статуса плательщика, 
идентификационный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН) получателя, код причины постановки 
на учет (далее - КПП) получателя, наименования 
налоговой инспекции, код бюджетной классификации 
(далее - КБК), общероссийский классификатор 
объектов административно-территориального 
деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа. 
Коды бюджетной классификации, порядок их 
присвоения для налога, штрафа и пени. 
Заполнение платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин. 

10 

В том числе, практических занятий  54 

Практическое занятие № 1-2«Определение 
налогооблагаемой базы и расчет суммы НДФЛ, 
подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 
платежного поручения по уплате налога» 
Практическое занятие № 3-4 «Определение 
налогооблагаемой базы и расчет суммы прочих 
налогов и сборов, подлежащей уплате в бюджет. 
Заполнение платежного поручения по уплате налогов 
и сборов» 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Практическое занятие «Определение источников  
уплаты налогов, сборов, пошлин». 
Практическое занятие «Оформление бухгалтерскими 

4 
 
 
4 
 
 
 
 
2 
4 
 
4 
 
6 
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проводками начислений и перечислений сумм 
налогов и сборов. Определение сумм пеней и 
штрафов, подлежащих к уплате в бюджет». 
Практическое занятие «Заполнение платежных 
поручений по перечислению налогов и сборов». 
Практическое занятие «Определение 
налогооблагаемой базы и расчет суммы НДС, 
подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 
платежного поручения по уплате налога» 
Практическое занятие «Определение 
налогооблагаемой базы и расчет суммы акциза, 
подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 
платежного поручения по уплате налога» 
Практическое занятие «Определение 
налогооблагаемой базы и расчет суммы налога на 
прибыль организации, подлежащей уплате в бюджет. 
Заполнение платежного поручения по уплате налога» 
Практическое занятие «Определение 
налогооблагаемой базы и расчет суммы 
транспортного налога, подлежащей уплате в бюджет. 
Заполнение платежного поручения по уплате налога» 
Практическое занятие «Определение 
налогооблагаемой базы и расчет суммы земельного 
налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 
платежного поручения по уплате налога» 
Практическое занятие «Определение 
налогооблагаемой базы и расчет суммы налога на 
имущество организаций, подлежащей уплате в 
бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате 
налога» 
Практическое занятие «Определение размера пеней и 
штрафов, подлежащих уплате в бюджет. Заполнение 
платежного поручения по уплате  пеней и штрафов» 

 
4 
 
6 
 
 
6 
 
 
4 
 
 
6 
 
 
 
4 
 

Тема 1.2.  
Организация 
расчетов с бюджетом 
экономических 
субъектов, 
применяющих 
специальные 
налоговые режимы 
 

Содержание  2 
Виды и порядок налогообложения экономических 
субъектов, применяющих специальные налоговые 
режимы. 
Элементы налогообложения. 
Источники уплаты налогов. 
Оформление бухгалтерскими проводками начисления 
и перечисления сумм налогов. 
Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам 
и сборам". 
Порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов. 
Правила заполнения данных статуса плательщика, 
идентификационный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН) получателя, код причины постановки 
на учет (далее - КПП) получателя, наименования 
налоговой инспекции, код бюджетной классификации 
(далее - КБК), общероссийский классификатор 

2 
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объектов административно-территориального 
деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа. 
Коды бюджетной классификации, порядок их 
присвоения для налога, штрафа и пени. 
Заполнение платежных поручений по перечислению 
налогов. 
 
В том числе, практических занятий  
Самостоятельная работа обучающихся: 

12 

Практическое занятие «Определение 
налогооблагаемой базы и расчет суммы налогов, 
подлежащих уплате в бюджет. Заполнение 
платежных поручений по уплате налогов» 

12 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

 Изучение полномочий законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ в части установления региональных 
налогов и нормативно-правового регулирования местных налогов. 

 Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС. 
 Ознакомление со спецификой исчисления акцизов, решение практических 

ситуаций по акцизам. 
 Заполнение платежных поручений по налогам. 
 Оформление платежных документов. 
 Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов в бюджеты различных уровней. 
 Решение спорных практических ситуаций по налогам. 

46 

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 
46 

Тема 2.1 
Организация 
расчетов с 
внебюджетными 
фондами 
 
 

Содержание  4 
Учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. 
Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию". 
Сущность и структура страховых взносов в 
Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 
России) и государственные внебюджетные фонды. 
Объекты налогообложения для исчисления страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Порядок и сроки исчисления страховых взносов в 
ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды. 
Порядок и сроки представления отчетности в системе 
ФНС России и внебюджетного фонда. 
Особенности зачисления сумм страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. 
Оформление бухгалтерскими проводками начисления 
и перечисления сумм страховых взносов в ФНС 
России и государственные внебюджетные фонды: в 

4 
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Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования. 
Начисление и перечисление взносов на страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
Использование средств внебюджетных фондов. 
Процедура контроля прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка. 
Порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды. 
Заполнение платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 
Процедура контроля прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка. 
В том числе практических занятий и 
лабораторных работ 

8 

Практическое занятие № 5 «Решение ситуационных 
задач по определению сумм страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач 
по определению сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач 
по определению сумм страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач 
по определению сумм взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 
 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 
 

 Особенности исчисления и уплаты взносов по добровольному медицинскому 
страхованию. 

 Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами, порядок ее проведения 
и оформление результатов.  

 Отражение в учетной политике экономического субъекта порядка исчисления 
и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. 

34 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ  

 Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 
 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

72 
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 Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 
 Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 
 Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых 

льгот. 
 Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты 

различных уровней. 
 Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
 Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 
 Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

10. Заполнение платежных поручений по уплате НДС. 
11. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  
12. Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 
13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.  
14. Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль 

организаций. 
15. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  
16. Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 
17. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.  
18. Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов. 
19. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  
20. Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 
21. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  
22. Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 
23. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.  
24. Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество 

организаций.  
25. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по 

федеральным налогам и сборам. 
26. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по 

региональным налогам и сборам. 
27. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным 

налогам и сборам. 
28. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 
29. Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими 

субъектами, применяющими специальные налоговые режимы. 
30. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов 

экономическими субъектами, применяющими специальные налоговые 
режимы. 

31. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. 

32. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и 
штрафов  в ПФР и ФОМС. 

33. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 
34. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов  в ФСС. 
35. Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных 

лиц в ПФР. 
36. Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 
Промежуточная аттестация 6 
Экзамен по модулю 12 
Всего 260 
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Производственная практика  

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
Цели и задачи  практики-требования к результатам практики  

 Цель производственной практики: формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, приобретение опытапрактической работы  по 
специальности. Результатом производственной  практики является освоение  
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках программы подготовки 
специалистов среднего звена СПО   
Задачи проведения (прохождения) практики:  

В результате прохождения производственной практики по профилю 
специальности,  реализуемой  в рамках модулей программы подготовки специалистов 
среднего звена СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО,  обучающийся должен приобрести практический опыт 
работы:  по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
 Количество часов на освоение программы практики   
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов.  
Требования к базам практики  

Реализация  программы  предполагает  проведение  производственной 
практики  на  предприятиях/организациях  на  основе  прямых 
 договоров, заключаемых  между  образовательным  учреждением  и 
 каждым  
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся  

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 
профессионального модуля.  
  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 Наименование 
профессионального 

модуля, МДК, 
разделов   

Содержание практики, виды работ, задания    Объем 
часов  

Вводный инструктаж  
  

Прохождение инструктажа, составление плана практики. 
Организационная структура предприятия,  ознакомление 
с особенностями документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского учета имущества 
организации.  

4 час  
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Раздел 1.   
Проведение расчетов с 
бюджетом  

Виды и порядок налогообложения; система налогов 
Российской Федерации; элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
бухгалтерские проводки начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; аналитический учет по счету 68 
«Расчеты по налогам и сборам»; заполнение платежных 
поручений по перечислению налогов и сборов;   
Реквизиты для платежных поручений по видам налогов; 
коды бюджетной классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; использование образцов 
заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и  пошлин; Заполнение  данных  статуса  
плательщика,  ИНН получателя, КПП    получателя, 
наименования налоговой инспекции, ОКТМО, 
основания     платежа, налогового        
периода, номера документа, даты документа, типа 
платежа.  
Оформление  и  отражение  в  учете  начисления  и 
перечисления  сумм  налогов  и  сборов.   Оформление   
и отражение   в  учете    начисления  и  перечисление  
штрафов  и  пени  по  налогам  и  сборам.   
  

26 час  

Раздел 2.  
Проведение расчетов с   
внебюджетными 
фондами.  

Оформление   платежных поручений по  перечислению  
страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды.   
Начисление  и  перечисление  страховых  взносов  в  
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации.  
Начисление  и  перечисление  страховых  взносов  в   
Фонд  социального  страхования  Российской  
Федерации.  Начисление  и  перечисление  страховых  
взносов  в   Фонды  обязательного  медицинского  
страхования. Начисление  и  перечисление  страховых  
взносов  на  страхование  от  несчастных  случаев  на  
производстве  и  профессиональных  заболеваний.
Оформление  платежных  поручений  по  штрафам  и  
пени внебюджетных  фондов.   
Формирование  бухгалтерских  проводок по  
начислению  и  перечислению  страховых  взносов  во  
внебюджетные  фонды.  
 Контроль прохождения платежных поручений по 
расчетнокассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка.  

36 час  

Дифференцированный  
зачет  

Составление и сдача отчета. Оформление 
аттестационного листа.  

6 час  

Итоговая аттестация  
Дифференцированный зачет  

Всего:  
72 часа  

 
 «ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 
Перечень общих компетенций 
1.7 Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

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

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

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

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

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

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

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

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности  установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 
положения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков 

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

. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический 
опыт 

В: 
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
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использовании ее для анализа финансового состояния 
организации; 
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 
взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 
отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в установленные законодательством сроки; 
участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
анализе информации о финансовом положении организации, 
ее платежеспособности и доходности; 
применении налоговых льгот; 
разработке учетной политики в целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
Международным стандартам финансовой отчетности. 

уметь использовать методы финансового анализа информации, 
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 
риски и возможности экономического субъекта в обозримом 
будущем, определять источники, содержащие наиболее 
полную и достоверную информацию о работе объекта 
внутреннего контроля; 
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 
отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, формировать выборку, к 
которой будут применяться контрольные и аналитические 
процедуры; 
применять методы внутреннего контроля (интервью, 
пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 
риски собственных ошибок; 
оценивать соответствие производимых хозяйственных 
операций и эффективность использования активов правовой и 
нормативной базе; 
формировать информационную базу, отражающую ход 
устранения выявленных контрольными процедурами 
недостатков; 
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами; 
определять объем работ по финансовому анализу, 
потребность в трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах; 
определять источники информации для проведения анализа 
финансового состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки проведения финансового 
анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 
соблюдения, определять состав и формат аналитических 
отчетов; 
распределять объем работ по проведению финансового 
анализа между работниками (группами работников); 
проверять качество аналитической информации, полученной в 
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процессе проведения финансового анализа, и выполнять 
процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и представлять их 
заинтересованным пользователям; 
координировать взаимодействие работников экономического 
субъекта в процессе проведения финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый потенциал, 
ликвидность и платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и рентабельность, 
инвестиционную привлекательность экономического 
субъекта; 
формировать обоснованные выводы по результатам 
информации, полученной в процессе проведения финансового 
анализа экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые программы развития 
экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 
валютную политику экономического субъекта; 
применять результаты финансового анализа экономического 
субъекта для целей бюджетирования и управления 
денежными потоками; 
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 
календари, кассовые планы, обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 
стратегии и тактики в области финансовой политики 
экономического субъекта, вносить соответствующие 
изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-
планы); 
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 
(финансовых) отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Российской Федерации к Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 
области социального и медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство Российской Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, законодательство о 
порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или представление 
недостоверной отчетности; 
определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как 
информации о финансовом положении экономического 
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств за отчетный 
период; 
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
механизм отражения нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о хозяйственных операциях 
организации за отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-
сальдовой ведомости; 
методы определения результатов хозяйственной деятельности 
за отчетный период; 
требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
методы группировки и перенесения обобщенной учетной 
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
процедуру составления приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах; 
порядок отражения изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 
порядок организации получения аудиторского заключения в 
случае необходимости; 
сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в случае выявления неправильного 
отражения хозяйственных операций; 
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 
и инструкции по их заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 
заполнению; 
форму статистической отчетности и инструкцию по ее 
заполнению; 
сроки представления налоговых деклараций в 
государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 
государственные органы статистики; 
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 
сборам и новых инструкций по их заполнению; 
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порядок регистрации и перерегистрации организации в 
налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 
органах; 
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки структуры активов и источников их 
формирования по показателям баланса; 
порядок определения результатов общей оценки структуры 
активов и их источников по показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 
организации; 
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
принципы и методы общей оценки деловой активности 
организации, технологию расчета и анализа финансового 
цикла; 
процедуры анализа уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 
основы финансового менеджмента, методические документы 
по финансовому анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денежными потоками; 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 
Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 
отчетности. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов - 359часов; 
из них на освоение МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности – 28 часа; 
в том числе, самостоятельная работа - 118 часов; 
из них на освоение МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 
32 часов; 
в том числе, самостоятельная работа - 126 часов; 
на практики, в том числе производственную (по профилю специальности) – 72 часа; 
экзамен по модулю – 9 часов. 
 Структура и содержание профессионального модуля 
Структура профессионального модуля 

Коды 
профессион
альных 
общих 
компетенци
й 

Наименования 
разделов 
профессиональ
ного модуля 

Сумма
рный 
объем 
нагруз
ки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Сам
осто
ятел
ьна
я 
раб
ота 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторных 
и 
практических 
занятий 

Курсовых 
работ 
(проектов
) 

Учебн
ая 
 

Производс
твенная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1 – 4.7 
 

Раздел 1 
Технология 

152 28 12 6 - - 118 



249 

 

 составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

ПК 4.1 – 4.7 Раздел 2  
Основы 
анализа 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

126 32 16 - - 88 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 2.1 – 2.7 
ПК 3.1 – 3.4 
ПК 4.1 – 4.7 
ОК 1 - 11 

Производствен
ная практика 
(по профилю 
специальности
), часов  

72 
 

 72 
 

     - 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 2.1 – 2.7 
ПК 3.1 – 3.4 
ПК 4.1 – 4.7 
ОК 1 - 11 

Экзамен по 
модулю 

9 - - - - - - 

Промежуточная аттестация 
Раздел 1 

6       

Промежуточная аттестация 
Раздел 2 

6       

 Всего: 359 60 90 6 Х 72  

 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование 
разделов и тем 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект)  

Объем  в 
часах 

1 2 3 
Раздел 1 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 146 
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 146 

Тема 1.1 
Организация работы 
по составлению 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчётности 

Содержание  

8 

Нормативно-законодательные документы, 
регламентирующие методологические основы построения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения в 
Российской Федерации. 
Гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство Российской Федерации, законодательство 
о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, 
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 
документов, об ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности. 
Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности и общие 
требования к ней.  
Порядок и сроки представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
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Содержание и порядок формирования бухгалтерского 
баланса.  
Содержание и порядок формирования отчёта о финансовых 
результатах.  
Содержание  и порядок формирования отчёта об изменении 
капитала, основные показатели 
Содержание и порядок формирования отчёта о движении 
денежных средств, основные показатели. 
Содержание и порядок формирования пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 
Порядок составления и отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета.  
Методы определения финансовых результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный период.  
Процедура составления пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. 
Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность 
в случае выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций. 
Порядок организации получения аудиторского заключения, 
подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности 
организации. 
Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности. 
В том числе, практических занятий  64 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практическое занятие «Ознакомление с нормативно-
правовыми документами, регламентирующими составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
Практическое занятие «Ознакомление с основными 
положениями Международных стандартов финансовой 
отчетности». 
Практическое занятие «Разработка учетной политики в 
целях бухгалтерского учета». 
Практическое занятие «Отражение нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имущественного положения 
экономического субъекта». 
Практическое занятие «Отражение нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета финансового положения 
экономического субъекта». 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

Практическое занятие № 1-2 «Составление оборотно-
сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского учета за 
отчетный период». 
Практическое занятие № 3-4  «Подготовка данных для 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
Практическое занятие № 5-6  «Определение результатов 
хозяйственной деятельности экономического субъекта за 
отчетный период». 

4 
 
4 
 
4 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Практическое занятие «Формирование бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности:  бухгалтерского баланса 
(актив)». 
Практическое занятие «Формирование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности:  бухгалтерского баланса 
(пассив)». 
Практическое занятие «Формирование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности:  отчета о финансовых 
результатах». 
Практическое занятие «Формирование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности:  отчета об изменениях капитала». 
Практическое занятие «Формирование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности:  отчета о движении денежных 
средств». 
Практическое занятие «Формирование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности:  пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчёту о финансовых результатах». 
Практическое занятие «Внесение исправлений в 
бухгалтерскую (финансовой) отчетность в случае 
выявления неправильного отражения фактов хозяйственной 
жизни». 
Практическое занятие «Ознакомление с правилами и 
порядком составления аудиторского заключения, 
подтверждающего достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности». 

 
4 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

Тема 1.2 
Организация работы 
по составлению 
налоговой и 
статистической  
отчётности 
 

Содержание  

8 

Порядок составления и отражения изменений в учетной 
политике в целях налогового учета. 
Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 
бюджет и инструкции по их заполнению. Форма отчетов по 
страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению. 
Формы статистической отчетности и инструкции по их 
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. 
Самостоятельная работа обучающихся  
В том числе, практических занятий и лабораторных 
работ 

28 

Практическое занятие «Ознакомление с нормативно-
правовыми документами, регламентирующими составление 
налоговой и статистической отчетности». 
Практическое занятие «Разработка учетной политики в 
целях налогового учета». 
Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации 
по федеральному налогу». 
Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации 
по региональному налогу». 

4 
 
4 
4 
4 
4 
4 
 
4 
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Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации 
по местному налогу». 
Практическое занятие «Заполнение расчета по страховым 
взносам в ИФНС и расчетов во внебюджетные фонды». 
Практическое занятие «Заполнение форм статистической 
отчетности». 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

 Обзор изменений в законодательстве о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности. 

 Концептуальные положения финансовой отчетности в России и в международной 
практике. 

 Пользователи информации. Причины заинтересованности показателей в финансовой 
информации. 

 Принципы планирования контрольного мероприятия. 
 Ревизия бухгалтерской отчетности. 
 Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, 

сопоставимости и взаимной согласованности информационных показателей. 
 Обзор изменений в законодательстве по налогам и страховым взносам. 

38 
 

Раздел 2 Основы  анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 120 
МДК 04.02 Основы  анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 120 

Тема 2.1 Основы  
анализа 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Содержание   
10 Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой 

отчетности.  
Информационное обеспечение, методы финансового 
анализа. 
Виды и приемы финансового анализа. 
Процедуры анализа бухгалтерского баланса. 
Порядок общей оценки структуры активов и источников их 
формирования по показателям баланса. 
Общая оценка структуры имущества организации и его 
источников по данным 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) 
экономического субъекта. 
Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 
Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 
Принципы и методы общей оценки деловой активности 
организации, технология расчета и анализа финансового 
цикла. 
Процедуры анализа уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям отчетности. 
Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
Факторный анализ рентабельности 
Оценка воздействия финансового рычага. 
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Источники финансирования активов.  
Анализ состава и движения собственного капитала. 
Расчет и оценка чистых активов. 
Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 
Анализ наличия и движения нематериальных активов и 
основных средств. 
Анализ наличия и движения финансовых вложений. 
Анализ наличия и движения запасов. 
Анализ дебиторской задолженности. 
Анализ кредиторской задолженности. 
Анализ оценочных обязательств, обеспечения обязательств 
и государственной помощи. 
Организация работы при составлении бизнес-плана. 
Анализ консолидированной отчетности.  
Основы финансового менеджмента, методические 
документы по финансовому анализу, методические 
документы по бюджетированию и управлению денежными 
потоками. 
Мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 
В том числе практических занятий  66 
Самостоятельная работа обучающихся  
Практическое занятие «Решение ситуационных задач с 
применением различных приемов анализа». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу динамики и структуры имущества и источников  
экономического субъекта». 

2 
 
2 
 

Практическое занятие № 1 «Решение ситуационных задач 
по  анализу ликвидности». 
Практическое занятие № 2-3  «Решение ситуационных 
задач по  анализу платежеспособности экономического 
субъекта». 
Практическое занятие  № 4 «Решение ситуационных задач 
по определению типов финансовой устойчивости 
экономического субъекта». 
Практическое занятие  № 5-6  «Решение ситуационных 
задач по расчету коэффициентов финансовой 
устойчивости». 
Практическое занятие № 7 «Решение ситуационных задач 
по  определению несостоятельности (банкротства) 
экономических субъектов». 
Практическое занятие № 8 «Решение ситуационных задач 
по  анализу деловой активности экономического субъекта». 

2 
4 
 
2 
 
4 
 
2 
 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  
анализу финансового цикла экономического субъекта». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу уровня и динамики финансовых результатов». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу влияния факторов на прибыль». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу рентабельности». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
факторному анализу рентабельности продаж». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу оценки воздействия финансового рычага». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу состава и движения собственного капитала». 
Практическое занятие «Разработка инвестиционной, 
кредитной и валютной политики экономического субъекта» 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу поступления и расходования денежных средств». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу нематериальных активов и основных средств». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу финансовых вложений и запасов». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу дебиторской и кредиторской задолженности». 
Практическое занятие «Составление прогнозных смет и 
бюджетов, платежных календарей, кассовых планов». 
Практическое занятие «Составление финансовой части 
бизнес-планов». 

2 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
4 
 
2 
 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2 
 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы,  работа с 
информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

 Формализованные методы финансового анализа экономического субъекта. 
 Неформализованные методы финансового анализа экономического субъекта. 
 Влияние инфляции на данные бухгалтерской отчетности. 
 Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа. 
 Коэффициенты финансового состояния экономического субъекта. 
 Коэффициенты рентабельности. 
 Коэффициенты финансовых результатов деятельности экономического субъекта. 
 Преимущества и недостатки детализированного анализа финансового состояния. 
 Коэффициенты деловой активности. 
 Методика анализа консолидированной отчетности. 
 Экспресс-анализ финансового состояния. 
 Анализ финансового состояния экономического субъекта. 
 Индикаторы финансового состояния экономического субъекта. 
 Признаки банкротства. 
 Анализ ассортимента и структуры продукции. 
 Анализ ритмичности производства. 
 Анализ  влияния факторов на эффективность использования основных средств. 
 Анализ структуры, технического состояния и движения основных средств. 
 Анализ эффективности использования предметов труда. 
 Анализ показателей материальных ресурсов. 
 Анализ влияния факторов на себестоимость продукции. 
 Анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции. 
 Анализ влияния факторов на уровень рентабельности. 

34 



255 

 

 Алгоритм анализа дебиторской задолженности. 
 Алгоритм анализа кредиторской задолженности. 
 Алгоритм анализа состояния бухгалтерского учета. 
 Классы кредитоспособности. 

Курсовой проект (работа)  
Тематика курсовых проектов (работ) 

 Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния 
экономического субъекта. 

 Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения 
анализа финансового состояния экономического субъекта. 

 Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской и 
кредиторской задолженностью. 

 Анализ имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

 Анализ источников финансирования  имущества экономического субъекта на основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта на основе 
отчета о финансовых результатах. 

 Формирование и анализ основных показателей финансового состояния 
экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

10. Анализ показателей рентабельности деятельности экономического субъекта. 
11. Анализ показателей деловой активности экономического субъекта. 
12. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала 

экономического субъекта. 
13. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния экономического 

субъекта и оценке вероятности банкротства. 
14. Финансовый анализ в обосновании стратегии развития экономического субъекта. 
15. Финансовый анализ эффективности управления экономического субъекта. 
16. Финансовый анализ в оценке стоимости экономического субъекта. 
17. Финансовый анализ при банкротстве экономического субъекта. 
18. Финансовый анализ и его роль в предпринимательской деятельности. 
19. Анализ финансовых показателей конкурентоспособности бизнеса. 
20. Анализ собственного капитала и его эффективности инвестиционной политики 

экономического субъекта. 
21. Финансовый анализ в планировании налоговой политики экономического субъекта. 
22. Финансовый анализ при принятии управленческих решений. 
23. Анализ эффективности деятельности экономического субъекта. 
24. Анализ формирования и распределения прибыли экономического субъекта. 
25. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник анализа финансового 

состояния экономического субъекта. 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  

11. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 
12. Подбор источников и литературы. 
13. Проверка введения. 
14. Проверка теоретической части работы. 
15. Проверка практической части работы. 
16. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического 

материала. 
17. Проверка заключения. 
18. Проверка приложений к курсовой работе. 
19. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 
20. Защита курсовой работы. 

6 
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Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
(работой)  
Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, 
определение цели, постановка задач. 
Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение 
содержания курсовой работы. 
Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного 
аппарата, выборки, методов и методик для практического исследования.  
Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.  
Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения 
его в таблицы, диаграммы, графики и схемы. 
Составление конспекта курсовой работы. 
Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, 
степени ее разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также 
задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы. 
Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал 
исследования. 
Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал 
исследования, состоящий из таблиц, схем, рисунков и диаграмм. 
Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 
Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и 
предложений по результатам теоретического и практического материала. 
Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение 
расчетов экономического эффекта или разработка рекомендаций по организации и 
методики проведения исследований. 
Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на 
проверку руководителю для написания отзыва. 
 

10 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
 

 Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 
 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 
 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского 

баланса. 
 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива 

бухгалтерского баланса.  
 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых 

результатах.  
 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях 

капитала.  
 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении 

денежных средств. 
 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 
11. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 
12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  
13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  
14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 
15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  
16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  
17. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 
18. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

72 
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19. Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 
20. Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные внебюджетные 

фонды. 
21. Заполнение форм статистической отчетности. 
22. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 
23. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям 

баланса. 
24. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 
25. Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 
26. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 
27. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 
28. Расчет и анализ показателей деловой активности. 
29. Расчет показателей  финансового цикла.    
30. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности. 
31. Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 
32. Расчет и анализ показателей рентабельности. 
33. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 
34. Расчет и оценка чистых активов. 
35. Анализ поступления и расходования денежных средств. 
36. Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах.  
Промежуточная аттестация Раздел 1 6 
Промежуточная аттестация Раздел 2 6 
Экзамен по модулю  9 
Всего 359 
 

Производственная практика  
«ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Цели и задачи  практики-требования к результатам практики  
 Цель производственной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение опытапрактической работы  по 
специальности. Результатом производственной  практики является освоение  
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках программы подготовки 
специалистов среднего звена СПО   
Задачи проведения (прохождения) практики:  

В результате прохождения производственной практики по профилю 
специальности,  реализуемой  в рамках модулей программы подготовки специалистов 
среднего звена СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО,  обучающийся должен приобрести практический опыт 
работы:  по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
 Количество часов на освоение программы практики   
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72  часов.  
 Требования к базам практики  

Реализация  программы  предполагает  проведение  производственной 
практики  на  предприятиях/организациях  на  основе  прямых 
 договоров, заключаемых  между  образовательным  учреждением  и 
 каждым  
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся  

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 
профессионального модуля.  
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
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 Наименование 
профессионального 

модуля, МДК, 
разделов   

Содержание практики, виды работ, задания    Объем 
часов  

Вводный инструктаж  
  

Прохождение инструктажа, составление плана практики. 
Организационная структура предприятия,  ознакомление с 
особенностями документирования хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета имущества организации.  

4 час  

 Виды работ: 
37. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 
38. Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 
39. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 
40. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

актива бухгалтерского баланса. 
41. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

пассива бухгалтерского баланса.  
42. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

отчета о финансовых результатах.  
43. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

отчета об изменениях капитала.  
 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

отчета о движении денежных средств. 
 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

46. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. 

47. Отражение изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета. 

48. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  
49. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  
50. Отражение изменений в учетной политике в целях 

налогового учета. 
51. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам 

и сборам.  
52. Заполнение налоговых деклараций по региональным 

налогам и сборам.  
53. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и 

сборам. 
54. Заполнение налоговых деклараций по специальным 

налоговым режимам. 
55. Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 
56. Заполнение расчета по страховым взносам  в 

государственные внебюджетные фонды. 
57. Заполнение форм статистической отчетности. 
58. Определение оценки структуры активов и пассивов по 

показателям баланса. 
59. Определение результатов общей оценки активов и их 

источников по показателям баланса. 
60. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

64 час 



259 

 

61. Расчет  финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности. 

62. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) 
организации. 

63. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 
64. Расчет и анализ показателей деловой активности. 
65. Расчет показателей  финансового цикла.    
66. Определение и анализ уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности. 
67. Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 
68. Расчет и анализ показателей рентабельности. 
69. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 
70. Расчет и оценка чистых активов. 
71. Анализ поступления и расходования денежных средств. 

Определение и анализ показателей по пояснениям к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

  Составление и сдача отчета. Оформление аттестационного 
листа.  

4 час  

Итоговая аттестация  
Дифференцированный зачет  

Всего:  
72 часа  

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

должностям служащих» 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 
деятельности: выполнение работ по профессии «Кассир», и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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

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

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках. 
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Перечень профессиональных компетенций  

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

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 1.1 
 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2.  
 

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

ПК 1.3. 
 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы; 

ПК 1.4.  
 

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

ПК 2.1.  
 

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

ПК 2.2.  
 

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

ПК 2.3. 
 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4.  
 

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

ПК 2.5 
 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 

ПК 2.6  
 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

ПК 2.7 
 

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

ПК 3.1 
 

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

ПК 3.2 
 

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

ПК 3.3 
 

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

ПК 3.4 
 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
Иметь практический 
опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации; 
выполнении контрольных процедур и их документировании; 
подготовке оформления завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 
проводить формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку; 
организовывать документооборот; 
заносить данные по сгруппированным документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив; 
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
проводить учет кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути; 
учитывать особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
руководствоваться нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок проведения инвентаризации 
активов; 
готовить регистры аналитического учета по местам хранения 
активов и передавать их лицам, ответственным за 

ПК 4.1 
 

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

ПК 4.2 
 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
установленные законодательством сроки 

ПК 4.3 
 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты 
по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 
формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки 

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

ПК 4.5 
 

Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 
 

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

ПК 4.7 
 

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков 
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подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 
проводить физический подсчет активов; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать 
соответствие данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

знать понятие первичной бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 
обязательные реквизиты первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 
порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 
регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
приемы физического подсчета активов; 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов -  132 часа; 
Из них на освоение МДК - 12 часов; 
Самостоятельная работа 70 
Учебная практика - 36 часов; 
Квалификационный экзамен – 12 часов. 
Структура и содержание профессионального модуля 
Структура профессионального модуля 

Коды 
профессион

альных 
общих 

компетенци
й 

Наименования 
разделов 

профессиональ
ного модуля 

Сумма
рный 
объем 
нагруз

ки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Сам
осто
ятел
ьна
я 

раб
ота 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 
 

В том числе 

Лабораторных 
и практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов
) 

Учебн
ая 
 

Производс
твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 
1.4; 
ПК 2.1 – 
2.7; 
ПК 3.1 – 
3.4; 
ПК 4.1 – 4.6 

Раздел 1 
Организация 
деятельности 
кассира 

82 12 4 - 36 - 70 

Учебная практика 36       
Промежуточная аттестация  2       
Экзамен по модулю 12       
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 Всего: 132 12 4 - 36 - 70 
 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) 

Объем  
в часах 

1 2 3 
Тема 1. Правила 
организации 
наличного 
денежного и 
безналичного 
обращения  в 
Российской 
Федерации 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание  8 

Правила организации наличного денежного и 
безналичного обращения в Российской Федерации. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
В том числе, практических занятий  

4 

Практическое занятие «Работа с нормативными 
документами о порядке ведения кассовых операций в РФ. 
Изучение изменений в учете кассовых операций» 

Практическое занятие «Ознакомление с должностной 
инструкцией кассира. Составление  договора о 
материальной ответственности» 

2 
 

2 

 Тема 2. 
Организация 
кассовой работы 
экономического 
субъекта 
 
 

Содержание  28 

Организация кассовой работы экономического субъекта 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
В том числе, практических занятий  

 24 

Практическое занятие «Оформление кассовых операций 
по получению и выдаче наличных денег» 
Практическое занятие «Оформление денежного чека на 
получение наличых денег» 
Практическое занятие «Оформление объявления на взнос 
наличными» 
Практическое занятие «Оформление кассовой книги» 
Практическое занятие «Оформление кассовых операций 
по выдаче денежных средств в подотчет» 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
оформлению кассовых операций (представительские 
расходы)» 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
оформлению кассовых операций (командировочные 
расходы)» 
Практическое занятие «Порядок установления и расчет 
лимита кассы» 
Практическое занятие «Осуществление операций с 
ценными бумагами и бланками строгой отчетности» 
Практическое занятие «Осуществление операций с 
пластиковыми картами» 
Практическое занятие «Оформление операций по выдаче 
заработной платы наличными деньгами» 
Практическое занятие «Сдача денежной наличности в 
банк» 

2 
 

2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
2 
2 
 

2 
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 Тема 3. Правила 
определения 
признаков 
подлинности и 
платежности  
денежных знаков 
российской 
валюты  и других 
государств 

Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание  

8 

Правила определения признаков подлинности и 
платежности денежных знаков российской валюты и 
других государств 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
В том числе, практических занятий 

6 

 
Практическое занятие «Определение признаков 
подлинности и платежности денежных знаков» 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
изъятию из кассы ветхих купюр» 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
подготовке денежной наличности  к сдаче инкассатору» 

 
2 
 

2 
2 

Тема 4. 
Организация  
работы на 
контрольно -
кассовых машинах 
(ККМ) 

Содержание   10 

Организация  работы на контрольно -кассовых машинах 
(ККМ). 

4 

В том числе, практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое занятие «Ознакомление  с инструкцией по 
работе на кассовом аппарате» 

2 
 

Практическое занятие  № 1«Выполнение кассовых операций 
с применением ККМ» 

Практическое занятие № 2 «Оформление документов: Х-
отчет и Z- отчет» 

2 
2 

 Тема 5. Ревизия 
ценностей и 
проверка 
организации 
кассовой работы.  
Ответственность 
за нарушение 
кассовой 
дисциплины 

Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание  

 12 

Ревизия ценностей и проверка организации кассовой 
работы. Ответственность за нарушение кассовой 
дисциплины 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
В том числе, практических занятий 

8 

Практическое занятие «Подготовка документов к ревизии 
кассы» 

Практическое занятие «Заполнение документов и 
проведение ревизии кассы» 

Практическое занятие «Работа с нормативными 
документами: ответственность за нарушение кассовой 
дисциплины» 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
оформлению кассовых и банковских документов» 

 

2 
 

2 
2 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы 

1. Организация кассы на предприятии. 

2. Оформление бланков строгой отчетности. 
16 
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3. Подлинность денежных документов. 

4. Заполнение Договора материальной ответственности. 

5. Платежеспособность денежных документов. 

6. Порядок расчета лимита кассы. 

7. Порядок ведение кассовых и банковских  документов. 

8. Заполнение кассовых и банковских документов. 

9. Введение кассовой книги. Отчет кассира. 

10. Отражение кассовых операций на счетах бухгалтерского учета. 

11. Работа с пластиковыми картами. 

12. Порядок заполнение кассовой книги. 

13. Документы для оформления приема и выдачи денежных средств. 

14. Документальное оформление денежных средств. 

15. Ревизия кассы. 

16. Кассовая дисциплина. 

17. Организации, контролирующие документальное оформление банковских 
документов. 

18. Заполнение кассовой книги. 

19. Порядок заполнения  расходного кассового ордера. 

20. Заполнение расходного кассового ордера. 

21. Порядок заполнения  приходного  кассового ордера. 

22. Заполнение приходного  кассового ордера. 

Учебная практика  
Виды работ  
1. Изучение должностных обязанностей кассира. 
2. Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 
3. Изучение организации кассы на предприятии. 
4. Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 
5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов. Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая 
проверка. 
6. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков. Проведение таксировки и контировки первичных бухгалтерских 
документов.  
7. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 
8. Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 
9. Изучение правил работы на ККМ.  
10. Изучение инструкции для кассира.  
11. Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми аппаратами. 
12. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 
13. Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение 
составления препроводительной ведомости. 
14. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 
15. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта. 
16. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

36 
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17. Ознакомление с номенклатурой дел.  
18. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в 
текущий бухгалтерский архив. 

Учебная практика «ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» 

Цели и задачи  практики-требования к результатам практики  
Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение опыта практической работы по специальности. Учебная  практика должна 
позволить студенту собрать практический финансово-экономический, аналитический и 
статистический материал, необходимый для успешного выполнения выпускной 
квалификационной работы.  
 Количество часов на освоение программы практики   
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 час.  
Требования к базам практики  

Результатом учебной практики является освоение обучающимися 
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей программы подготовки 
специалистов среднего звена СПО.Учебная практика проводится концентрированно в 
рамках каждого профессионального модуля.  
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 Наименование профессионального модуля, МДК, 
разделов   

Объем часов  

Вводный инструктаж  4 час  

ПК.5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, 
положениями, инструкциями, другими руководящими 
материалами и документами по ведению кассовых 
операций.  

6 час  

ПК.5.2. Работать с формами кассовых документов, 
бланками строгой отчетности.  

6 час  

ПК.5.3.  Оформлять  кассовые  и банковские 
документы.  

8 час  

ПК.5.4. Вести кассовую книгу, составлять кассовую 
отчетность.  

6 час  

ПК.5.5. Осуществлять операции с денежными средствами 
при обслуживании покупателей, передавать денежные 
средства инкассаторам, работать с контрольно-кассовой 
техникой.  

6 час  

ИТОГО:  36 час  

 
Производственная практика (преддипломная) 

Место производственной (преддипломной)практики в структуре образовательной 
программы 

 Цели, задачи и планируемые результаты прохождения производственной 
(преддипломной)практики 
1. Целью производственной (преддипломной) является закрепление знаний, 
полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин профессионального 
цикла и формирование практического опыта, необходимого для выполнения 
выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности. 
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2. Задачи производственной (преддипломной) практики: 
.2.1. Формирование знаний и практических навыков по документированию 
хозяйственных операций; 
2.2. Формирование знаний и практических навыков по учету имущества организации; 
2.3. Формирование знаний и практических навыков по учету источников 
формирования имущества организации; 
2.4. Формирование знаний и практических навыков 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 
2.5. Формирование знаний и практических навыков по проведению расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами; 
2.6. Формирование знаний и практических навыков по проведению 
составлению бухгалтерской отчётности; 
2.7. Формирование знаний и практических навыков по анализу бухгалтерский 
финансовой отчетности; 
2.8. Формирование знаний и практических навыков по выполнению работ по 
профессии «Кассир»; 
2.9. Проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности 
по получаемой специальности; 
2.10. Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 
3.3. Планируемые результаты прохождения практики: 
 
Код 

Наименование вида деятельности 
(компетенции) 

Первоначальный практический опыт, умения, 
знания 

ВД 1  Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации 

 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы 

  Иметь практический опыт: 
документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 

;

Уметь: 
принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, рассматриваемые 
как письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; принимать 
первичные бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью; проверять наличие в 
произвольных первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу,   Знать: 
общие требования к бухгалтерскому учету в 
части документирования всех хозяйственных 
действий и операций; понятие первичной 
бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских 
документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки первичных 
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ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с 
руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета 
организации; 

Иметь практический опыт: 
документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 

Уметь: 
понимать и анализировать план счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 
обосновывать необходимость разработки 
рабочего плана счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского учета Знать: 
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 

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

Иметь практический опыт: 
документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 

Уметь: 
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 Знать: 
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; ПК 1.4 Формировать бухгалтерские 

проводки        по        учету активов 
организации     на     основе     рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета. 

Иметь практический опыт: 
документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 

Уметь: 
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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 
Знать: 
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, 

  

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

 



270 

 

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

Иметь практический опыт: ведении 
бухгалтерского учета 
источников формирования активов, 
выполнении работ по инвентаризации 
активов и обязательств организации; 
выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 
подготовке оформления завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 

Уметь: 
рассчитывать заработную плату сотрудников; 
определять сумму удержаний из заработной 
платы сотрудников; определять финансовые 
результаты деятельности организации по 
основным 

 
 
  видам деятельности; 

определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 
проводить учет нераспределенной прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов; 

Знать: 
учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы 
работников; 
учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 
учет финансовых результатов по обычным 
видам деятельности; учет финансовых 
результатов по прочим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; учет 
собственного капитала: учет уставного 
капитала; 
учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 
учет кредитов и займов; 
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ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в 
составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения; 

Иметь практический опыт: ведении 
бухгалтерского учета 
источников формирования активов, 
выполнении работ по инвентаризации 
активов и обязательств организации; 
выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 
подготовке оформления завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 

Уметь: 
определять цели и периодичность проведения 
инвентаризации; руководствоваться 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок проведения 
инвентаризации активов; 
пользоваться специальной терминологией 
при проведении инвентаризации активов; 

Знать: 
нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок проведения инвентаризации активов 
и обязательств; 

 
  основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к 
инвентаризации          и проверку 
действительного              соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета; 

Иметь практический опыт: ведении 
бухгалтерского учета 
источников формирования активов, 
выполнении работ по инвентаризации 
активов и обязательств организации; 
выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 
подготовке оформления завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 
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Уметь: 
выполнять работу по инвентаризации давать 
характеристику активов организации; 
готовить регистры аналитического учета по 
местам хранения активов и передавать их 
лицам, ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; составлять 
инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет активов; 
составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

Знать: 
приемы физического подсчета активов; 
порядок составления инвентаризационных 
описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом наличии 
средств данным бухгалтерского учета; 

 
ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 
ценностей                        (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации; 

Иметь практический опыт: ведении 
бухгалтерского учета 
источников формирования активов, 
выполнении работ по инвентаризации 
активов и обязательств организации; 
выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 
подготовке оформления завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 
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Уметь: 
выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; выполнять работу 
по инвентаризации нематериальных активов 
и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках; выполнять работу по 
инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
формировать бухгалтерские проводки по 
отражению недостачи активов, выявленных в 
ходе инвентаризации, независимо от причин 
их возникновения с целью контроля на счете 
94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; 

Знать: 
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; 
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ПК 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проводить процедуры 
инвентаризации                 финансовых 
обязательств организации; 

Иметь практический опыт: 
ведении бухгалтерского учета 
источников     формирования     активов, 
выполнении работ по инвентаризации 
активов и обязательств организации; 
выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 
подготовке оформления завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 

Уметь: 
составлять акт по результатам 
инвентаризации; 
проводить выверку финансовых 
обязательств; 
участвовать в инвентаризации 
дебиторской           и           кредиторской 
задолженности организации; 

Знать: 
процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности 
организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществлять сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

Иметь практический опыт: 
ведении бухгалтерского учета 
источников     формирования     активов, 
выполнении работ по инвентаризации 
активов и обязательств организации; 
выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 
подготовке оформления завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 

Уметь: 
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: 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального 
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  состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью 
принятия         мер         к         взысканию 
задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей; 
порядок ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества; 
порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов             и 
обязательств; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.7 

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

Иметь практический опыт: 
ведении бухгалтерского учета 
источников     формирования     активов, 
выполнении работ по инвентаризации 
активов и обязательств организации; 
выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 
подготовке оформления завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 

Уметь: 
проводить сбор информации о 
деятельности      объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой     и     нормативной базы и 
внутренних регламентов; 
выполнять контрольные процедуры и их
 документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по 
результатам внутреннего контроля. 

Знать: 
методы сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и     нормативной базы и 
внутренних регламентов. 

ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

 

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

Иметь практический опыт: 
проведения расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
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бюджеты различных уровней; 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" 

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"; 

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

Иметь практический опыт: 
проведения расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
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прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям; 

Уметь: 
заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; выбирать 
для платежных поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации 
для определенных налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 
проводить учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
определять объекты налогообложения для 
исчисления, отчеты по страховым взносам в 
ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды; 
применять порядок и соблюдать сроки 
исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды; 
применять особенности зачисления сумм по 
страховым взносам в ФНС России и в 
государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 

 
 
  медицинского страхования; 
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Знать: 
порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее -ИНН) получателя, 
код причины постановки на учет (далее - 
КПП) получателя, наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной классификации 
(далее - КБК), общероссийский 
классификатор объектов административно-
территориального деления (далее -ОКАТО), 
основания платежа, налогового периода, 
номера документа, даты документа, типа 
платежа; 
коды бюджетной классификации, порядок их 
присвоения для налога, штрафа и пени; 
образец заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин; 
учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; аналитический учет по счету 
69 "Расчеты по социальному страхованию"; 
сущность и структуру страховых взносов в 
Федеральную налоговую службу (далее - 
ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды; 
объекты налогообложения для исчисления 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
порядок и сроки исчисления страховых 
взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представления отчетности в 
системе ФНС России и внебюджетного 
фонда; 
особенности зачисления сумм страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды; 

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

Иметь практический опыт: 
проведения расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

 внебюджетные фонды и налоговые 
органы; 

Уметь: 
оформлять бухгалтерскими проводками 
начисление и перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 
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Знать: 
оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 

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

Иметь практический опыт: 
проведения расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Уметь: 
осуществлять аналитический учет по счету 69 
"Расчеты по социальному страхованию"; 
проводить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; использовать средства 
внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 
осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка; заполнять платежные 
поручения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 
выбирать для платежных поручений по видам 
страховых взносов соответствующие 
реквизиты; оформлять платежные поручения 
по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом заполнения 
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  платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, наименование 
налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового периода, 
номера документа, даты документа; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка. 

Знать: 
начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; 
использование средств внебюджетных 
фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; образец заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым     банковским     операциям с 
использованием выписок банка. 

 
ВД 4 

Составление и использование 
бухгалтерской                 (финансовой) 
отчетности 

 

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

Иметь практический опыт: составлении 
бухгалтерской отчетности и использовании 
ее для анализа финансового состояния 
организации; составлении налоговых 
деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
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  участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; 
анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
применении налоговых льгот; разработке 
учетной политики в целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

Уметь: 
использовать методы финансового 
анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской                     (финансовой) 
отчетности, устанавливать причинно-
следственные         связи         изменений, 
произошедших за отчетный период, 
оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта в
 обозримом     будущем,     определять 
источники,       содержащие       наиболее 
полную и достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего контроля; 

Знать: 
законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, архивном деле, в 
области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство 
Российской                              Федерации, 
законодательство о противодействии 
коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации      (отмыванию)      доходов, 
полученных     преступным     путем, и 
финансированию                   терроризма, 
законодательство о порядке изъятия 
бухгалтерских          документов,          об 
ответственности за непредставление или
 представление       недостоверной 
отчетности; 

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

Иметь практический опыт: составлении 
бухгалтерской отчетности и использовании 
ее для анализа финансового состояния 
организации; составлении налоговых 
деклараций, отчетов по страховым взносам во 
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  внебюджетные фонды и форм статистической 
отчетности, входящих в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; 
анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
применении налоговых льгот; разработке 
учетной политики в целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

Уметь: 
выбирать генеральную совокупность из 
регистров учетных и отчетных данных, 
применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут 
применяться контрольные и аналитические 
процедуры; 
применять методы внутреннего контроля 
(интервью, пересчет, обследование, 
аналитические процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски собственных 
ошибок; 
оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и 
нормативной базе; формировать 
информационную базу, отражающую ход 
устранения выявленных контрольными 
процедурами недостатков 

Знать: 
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 
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  форму бухгалтерской отчетности; методы 

группировки и перенесения обобщенной 
учетной информации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской 
отчетности; процедуру составления 
пояснительной записки к бухгалтерскому 
балансу; порядок отражения изменений в 
учетной политике в целях бухгалтерского 
учета; 
порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
сроки представления бухгалтерской 
отчетности; 
правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 
декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам 
в государственные внебюджетные фонды, 
а также формы статистической отчетности 
в установленные законодательством сроки; 

Иметь практический опыт: составлении 
бухгалтерской отчетности и использовании 
ее для анализа финансового состояния 
организации; составлении налоговых 
деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; 
анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
применении налоговых льгот; разработке 
учетной политики в целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 
Уметь: 
анализировать налоговое законодательство, 
типичные ошибки налогоплательщиков, 
практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными 
судами; 
Знать: 
определение бухгалтерской отчетности как 
информации о финансовом 
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  положении экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств 
за отчетный период; теоретические основы 
внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
механизм отражения нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; 
методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой ведомости; 
методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
требования к бухгалтерской отчетности 
организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как основные 
формы бухгалтерской отчетности; методы 
группировки и перенесения обобщенной 
учетной информации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской 
отчетности; процедуру составления 
приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах; 
порядок отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета; 
порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
сроки представления бухгалтерской 
отчетности; 
правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; 
формы налоговых деклараций по налогам и 
сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в ФНС 
России и государственные 
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  внебюджетные фонды и инструкцию по ее 
заполнению; 
форму статистической отчетности и 
инструкцию по ее заполнению; сроки 
представления налоговых деклараций в 
государственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и государственные 
органы статистики; 
содержание новых форм налоговых 
деклараций по налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполнению; порядок 
регистрации и перерегистрации организации 
в налоговых органах, внебюджетных фондах 
и статистических органах; 

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

Иметь практический опыт: составлении 
бухгалтерской отчетности и использовании 
ее для анализа финансового состояния 
организации; составлении налоговых 
деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; 
анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
применении налоговых льгот; разработке 
учетной политики в целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 
Уметь: 
определять объем работ по финансовому 
анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических 
ресурсах; 
определять источники информации для 
проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта; планировать 
программы и сроки проведения финансового 
анализа экономического субъекта и 
осуществлять контроль их соблюдения, 
определять состав и формат 
аналитических отчетов; распределять объем 
работ по проведению финансового анализа 
между работниками (группами работников); 
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Знать: 
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки структуры активов и 
источников их формирования по показателям 
баланса; 
порядок определения результатов общей 
оценки структуры активов и их источников 
по показателям баланса; процедуры анализа 
ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов 
для оценки платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) организации; 
процедуры анализа показателей финансовой 
устойчивости; процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах; принципы и методы 
общей оценки деловой активности 
организации, технологию расчета и анализа 
финансового цикла; 
процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль; 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении 
бизнес-плана; 

Иметь практический опыт: составлении 
бухгалтерской отчетности и использовании 
ее для анализа финансового состояния 
организации; составлении налоговых 
деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; 
анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 

  платежеспособности и доходности; 
применении налоговых льгот; разработке 
учетной политики в целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 
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Уметь: 
использовать методы финансового анализа 
информации, содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливать 
причинно-следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, 
оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта в 
обозримом будущем, определять источники, 
содержащие наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта внутреннего 
контроля; выбирать генеральную 
совокупность из регистров учетных и 
отчетных данных, применять при ее 
обработке наиболее рациональные способы 
выборки, формировать выборку, к которой 
будут применяться контрольные и 
аналитические процедуры; 
применять методы внутреннего контроля 
(интервью, пересчет, обследование, 
аналитические процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски собственных 
ошибок; 
оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и 
нормативной базе; формировать 
информационную базу, отражающую ход 
устранения выявленных контрольными 
процедурами недостатков; анализировать 
налоговое законодательство, типичные 
ошибки налогоплательщиков, практику 
применения законодательства налоговыми 
органами, арбитражными судами; 
определять объем работ по финансовому 
анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально- 
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  технических ресурсах; 
определять источники информации для 
проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта; планировать 
программы и сроки проведения финансового 
анализа экономического субъекта и 
осуществлять контроль их соблюдения, 
определять состав и формат аналитических 
отчетов; 
распределять объем работ по проведению 
финансового анализа между работниками 
(группами работников); 
проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
координировать взаимодействие работников 
экономического субъекта в процессе 
проведения финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта; 
формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа 
экономического субъекта; разрабатывать 
финансовые программы развития 
экономического субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную политику 
экономического субъекта; 
применять результаты финансового анализа 
экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными 
потоками; 
составлять прогнозные сметы и бюджеты, 
платежные календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий 
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  ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и тактики в области 
финансовой политики экономического 
субъекта, вносить соответствующие 
изменения в финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы); 
отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; закрывать 
бухгалтерские регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки; устанавливать 
идентичность показателей бухгалтерских 
отчетов; осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой 
отчетности. 
Знать: 
законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, архивном деле, в 
области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности; 
определение бухгалтерской отчетности как 
информации о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате 
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  его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период; теоретические 
основы внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
механизм отражения нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; 
методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой ведомости; 
методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
требования к бухгалтерской отчетности 
организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как основные 
формы бухгалтерской отчетности; методы 
группировки и перенесения обобщенной 
учетной информации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской 
отчетности; процедуру составления 
приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах; 
порядок отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета; 
порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
сроки представления бухгалтерской 
отчетности; 
правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; 
формы налоговых деклараций по налогам и 
сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в ФНС 
России и государственные внебюджетные 
фонды и инструкцию по ее заполнению; 
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  форму статистической отчетности и 
инструкцию по ее заполнению; сроки 
представления налоговых деклараций в 
государственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и государственные 
органы статистики; 
содержание новых форм налоговых 
деклараций по налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполнению; порядок 
регистрации и перерегистрации организации 
в налоговых органах, внебюджетных фондах 
и статистических органах; методы 
финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки структуры активов и 
источников их формирования по показателям 
баланса; 
порядок определения результатов общей 
оценки структуры активов и их источников 
по показателям баланса; процедуры анализа 
ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов 
для оценки платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) организации; 
процедуры анализа показателей финансовой 
устойчивости; процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах; принципы и 
методы общей оценки деловой активности 
организации, технологию расчета и анализа 
финансового цикла; 
процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль; 
основы финансового менеджмента, 
методические документы по финансовому 
анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денежными 
потоками; международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) и 
Директивы 
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  Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 
ПК 4.6 Анализировать финансово-

хозяйственную                деятельность, 
осуществлять анализ информации, 
полученной в      ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков; 

Иметь практический опыт: составлении 
бухгалтерской отчетности и использовании 
ее для анализа финансового состояния 
организации; составлении налоговых 
деклараций, отчетов по страховым взносам 
во внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; 
анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
применении налоговых льгот; разработке 
учетной политики в целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

Уметь: 
проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
координировать взаимодействие работников 
экономического субъекта в процессе 
проведения финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта; 
формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа 
экономического субъекта; разрабатывать 
финансовые программы развития 
экономического субъекта, инвестиционную, 
кредитную и 
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  валютную политику экономического 
субъекта; 
применять результаты финансового анализа 
экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными 
потоками; 
составлять прогнозные сметы и бюджеты, 
платежные календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и тактики в области 
финансовой политики экономического 
субъекта, вносить соответствующие 
изменения в финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы); 
отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; закрывать 
бухгалтерские регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки; устанавливать 
идентичность показателей бухгалтерских 
отчетов; 

Знать: 
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки структуры активов и 
источников их формирования по показателям 
баланса; 
порядок определения результатов общей 
оценки структуры активов и их источников 
по показателям баланса; процедуры анализа 
ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов 
для оценки платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) организации; 
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  процедуры анализа показателей финансовой 
устойчивости; процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах; принципы и методы 
общей оценки деловой активности 
организации, технологию расчета и анализа 
финансового цикла; 
процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль; 

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

Иметь практический опыт: составлении 
бухгалтерской отчетности и использовании 
ее для анализа финансового состояния 
организации; составлении налоговых 
деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; 
анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
применении налоговых льгот; разработке 
учетной политики в целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

Уметь: 
осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой 
отчетности. 

Знать: 
основы финансового менеджмента, 
методические документы по финансовому 
анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денежными 
потоками; международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) и 
Директивы Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности. 
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ВД 5 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

ПК 1.1 
 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2.  
 

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

ПК 1.3. 
 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы; 

ПК 1.4.  
 

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

ПК 2.1.  
 

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

ПК 2.2.  
 

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

ПК 2.3. 
 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4.  
 

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

ПК 2.5 
 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6  
 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

ПК 2.7 
 

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

ПК 3.1 
 

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

ПК 3.2 
 

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

ПК 3.3 
 

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

ПК 3.4 
 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским операциям 
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Иметь практический 
опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации; 
выполнении контрольных процедур и их документировании; 
подготовке оформления завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 
проводить формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку; 
организовывать документооборот; 
заносить данные по сгруппированным документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив; 
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
проводить учет кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути; 
учитывать особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
руководствоваться нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок проведения инвентаризации 
активов; 
готовить регистры аналитического учета по местам хранения 
активов и передавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 

ПК 4.1 
 

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

ПК 4.2 
 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 

ПК 4.3 
 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

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

ПК 4.5 
 

Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 
 

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

ПК 4.7 
 

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 
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проводить физический подсчет активов; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать 
соответствие данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

знать понятие первичной бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 
обязательные реквизиты первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 
порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 
документации; 
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 
пути; 
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 
и операций по валютным счетам; 
порядок оформления денежных и кассовых документов, 
заполнения кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
проведения инвентаризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 
регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
приемы физического подсчета активов; 

 Общая трудоемкость производственной (преддипломной)практики 
Форма 

обучения 
 
Кол-во недель 

 
Кол-во часов 

 
Форма контроля 

 
Очная 

 
4 

 
144 

Дифференцированный 
зачет 

 
Заочная 

 
4 

 
144 

Дифференцированный 
зачет 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ 
 Структура производственной (преддипломной) практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

 
Виды работ 

Объем 
часов 

Форма текущего контроля 

 
 
1 

 
 

Подготовительный 
этап 

установочная конференция 
по практике; 

инструктаж по охране 
труда 

 
 
4 

 
Отметка о прохождении 
инструктажа в журнале 

охраны труда 
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2 

 
 
 
 
 
 
Основной этап 

изучение нормативных 
правовых актов, 

специальных изданий и 
справочников, 

регламентирующих 
профессиональную 

деятельность;выполнение 
производственных заданий 

под контролем 
руководителя практики от 

организации 

 
 
 
 
 
 
130 

 
 
 

Зачет по итогам 
выполнения 

запланированных работ 
(выполнено/ не 

выполнено) 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
Заключительный этап 

анализ информации и 
материалов, собранных в 
течение практики;сбор 

материалов для написания 
выпускной 

квалификационной работы; 
подготовка отчетной 

документации по практике; 
защита отчета по 

практике в ходе итоговой 
конференции по 

 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 

Дифференцированный 
зачет 

  практике   
Задание на производственную (преддипломную)практику 
№ 
п/п 

Наименование вопросов (работ, заданий), подлежащих 
изучению в период практики 

Количество часов 

очная форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1. Пройти инструктаж по технике безопасности 5 5 
2. Изучить документирование хозяйственных операций 15 15 
3. Изучить учет источников формирования имущества 

организации 
15 15 

4. Изучить порядок выполнения работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации 

25 25 

5. Изучить порядок проведения и учет расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

29 29 

6. Изучить порядок составления и ведения бухгалтерский 
отчетности 

10 10 

7. Изучить методику выполнения работ по профессии 
«Кассир» 

15 15 

8. Обработать и проанализировать полученной 
информации 

20 20 

9. Подготовить отчет по практике 15 15 
Всего часов 144 144 
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4.4 Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 
Структура  программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий ( система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 
- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий,   формирование   научного   типа   мышления,   компетентностей   в предметных 
областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 
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- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 
условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 
приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 
профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью  программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 
необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 
исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 
таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 
применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 
Компетенции, сформированные на первом курсе на предметном содержании, теперь могут 
быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в техникуме. 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия достигают высокого уровня развития к моменту 
перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 
структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 
важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности).  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 
всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет обучающимся обращаться не только 
к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные 
учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 
становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 
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превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 
формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 
спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его 
форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 
возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 
средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 
успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 
этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 
сформированные универсальные учебные действия позволяют первокурснику понять свои 
дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 
компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего  возраста от подросткового является 
широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные 
универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 
пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования  предъявляется требование открытости: 
осуществить управленческие или предпринимательские пробы (День самоуправления), 
проверить себя в гражданских и социальных проектах ( «Мое родное Большеречье»), 
принять участие в волонтерском движении и т.п. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 
приобретает  профессиональное самоопределение обучающихся . Продолжается учебное 
смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью 
и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 
деятельности, что, с одной стороны, помогает техникуму и обществу решать свои задачи в 
отношении обучения и развития обучающихся, но, с другой, создает кризисную ситуацию 
бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 
окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия первокурсников, 
невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 
руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 
регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 
умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 
своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 
коммуникативных универсальных учебных действий. Первокурсники при 
нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 
деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 
исследовательских, проектных, профессиональных. 

 Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 
эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 
позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Центральным 
новообразованием для первокурсника становится сознательное и развернутое 
формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 
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пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 
дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста.  

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 
общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала (профили обучения- технический, 
социально-экономический); 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер (интегрированные 
уроки, задания с межпредметным содержанием, межпредметные проекты и 
исследования); 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 
событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 
самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 
коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности  (научно-практические 
конференции - «Это нашей истории строки», защита индивидуального проекта, мини 
исследования и мини-проекты на уроках). 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования в КГБПОУ «Алтайский  агротехнический техникум» предлагается  
организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 
межпредметных связей, целостной картины мира, такие как: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
- методологические и философские семинары; 
- образовательные  экскурсии; 
- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 
- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 
ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 
организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды КГБПОУ «Алтайский  агротехнический 
техникум» позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 
ровесниками, так и с детьми иных возрастов, в том числе со сверстниками из школ 
района); 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 
и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 
время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 
представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- краевая  научно-практическая конференция студентов и школьников  «Нашей 
истории строки»; материал, используемый для постановки задачи на НПК, носит 
полидисциплинарный  характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 
в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий (профтестирование силами специалистов 
Троицкого центра занятости населения; встречи с представителями высших учебных 
заведений; экскурсии на предприятия).; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества 
(встречи с представителями администрации с. Троицкое); 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 
существующих практик ( в рамках сотрудничества с ИП Мгдесян А.Х.); 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 
К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 
организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 
организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 
направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных 
образовательной организации: 

а) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
б) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий в КГБПОУ «Алтайский  
агротехнический техникум» используются возможности самостоятельного формирования 
элементов индивидуальной образовательной траектории, такие как: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 
в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 
 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

первокурссников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 
организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к техникуму социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы могут проводить не в техникуме, а в 
том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 
социальный проект, то его результаты могут  быть представлены местному сообществу 
или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 
сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 Описание основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 
являются: 

- исследовательское; 
- инженерное; 
- прикладное; 
- бизнес-проектирование; 
- информационное; 
- социальное; 
- игровое; 
- творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
- социальное; 
- бизнес-проектирование; 
- исследовательское; 
- инженерное; 
- информационное. 
 Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
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- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 
в естественных науках; 

- об истории науки; 
- о новейших разработках в области науки и технологий; 
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской 

и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе системы организационно -методического и 
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ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации (30,2%  преподавателей  имеют высшую квалификационную категорию); 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся и 
старшей школы; 

- 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные 
ФГОС; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебной 
дисциплины в соответствие с особенностями формирования конкретных УУД ; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 
формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 

-  взаимодействие КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» с другими 
организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры с. 
Троицкое; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 
образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 
получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 
группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 
обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 
событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 
заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 
интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 
городов России; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 
деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 
предпринимательства; 
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- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 
работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 
акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации, как во время 
уроков, так и вне них. Преподаватели стремятся не допускать  ситуаций, при которых на 
уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 
происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 
создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 
деятельности обучающихся. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 
успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 
словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 
невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми, без 
соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 
информационно-коммуникативными технологиями. 

Так, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 
того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 
нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 
понимание, структурирование, трансформацию текста. Тексты для формирования 
читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-
предметников. В таком случае шаг в познании  сопровождается шагом в развитии 
универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 
обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 
свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 
принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 
оцениваются в рамках специально организованных КГБПОУ «Алтайский  
агротехнический техникум»  модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 
профессиональной и социальной жизни подростка, такие как  образовательное событие, 
защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

- Материал образовательного события  носит полидисциплинарный характер; 
- в событии  обеспечено участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 
вузов и др.). 

- в событии  принимают участие представители бизнеса, государственных 
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 
принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события  используются различные 
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 



308 

 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 
во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 
образовательного события, педагоги  разрабатывают самостоятельный инструмент 
оценки; в качестве инструментов оценки используются оценочные листы, экспертные 
заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события  известны 
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими  
студентами; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 
действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение,  соответствуют 
точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов,  
ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников  
оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 
таком случае усредняются; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события  предусмотрена 
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 
быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 
оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
- защита темы проекта (проектной идеи); 
- защита реализованного проекта. 
-  На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 
обсуждены: 
- актуальность проекта; 
- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 
- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 
- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 
проект по следующему  плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
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Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 
сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 
обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 
параметры и критерии оценки проектной деятельности  известны обучающимся заранее. 
По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
разрабатываться и обсуждаться с самими студентами. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 
проекта; 

- для оценки проектной работы  создается экспертная комиссия, в которую  
обязательно входят педагоги и представители администрации КГБПОУ «Троицкий 
агротехнический техникум», представители местного сообщества и тех сфер 
деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 
- для обработки всего массива оценок  предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 
обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 
организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы студентов должно носить выраженный 
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 
необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 
выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в 
лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 
организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 
проектной и исследовательской работой обучающихся на дневном отделении, желательно 
обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
- естественно - научные исследования; 
- исследования в гуманитарных областях ( например в психологии, 

социологии); 
- экономические исследования; 
- социальные исследования; 
- научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 
исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов 
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 
числе). 
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4.5 Программа воспитания и социализации обучающихся 

Полное 
наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ «Алтайский 
агротехнический техникум» 
 

 
Основания для 

разработки 
программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 
413; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 - р; 
- Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2016-2020 гг.», утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 
г. № 1493;  
- Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2010 N 134-р 
(ред. от 20.09.2012) <О Концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года>; 
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016- 2020 годы, утв. 
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295; 
- Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной 
национальной политики», утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 г. № 
1532; 
- Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.03. 2017 г. № 520-р; 
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" 
- Закон Алтайского края от 04.09.2013г. № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 
крае»; 
- Постановление Администрации Алтайского края от 11 октября 2016 года N 349 
«Об утверждении государственной программы Алтайского края "Патриотическое 
воспитание граждан в Алтайском крае" на 2016 - 2020 годы»; 

1. - Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и 
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (с 
изменениями на 1 февраля 2019 года) 

- Государственная программа Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их 
безопасности» на 2015-2020 годы; 
- Государственная программа Алтайского края «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы 

Сроки реализации 
Программы 

Сентябрь 2019г.- июнь 2023 г. 

Этапы реализации 
Программы 

1.Подготовительный (организационный) – сентябрь-декабрь 2019 г. 
2.Деятельностно- творческий – январь 2020 г.- август 2022г. 
3.Результативно-творческий – сентябрь 2022 г.- июнь 2023 г. 

Цель Программы - совершенствование условий, способствующих всестороннему развитию и 
социализации личности студента для успешной самореализации молодежи, 
направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Алтайского 
края, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению 
ее роли в жизни страны и региона. 

Задачи Программы -  формирование системы ценностей, предусматривающей создание условий для 
воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои 
конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, устойчивой системой нравственных гражданских ценностей, 
проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и 
уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры 
созидательных межэтнических отношений; 
-  военно-патриотическое воспитание, допризывная подготовка студентов, 
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
деятельность по организации практики шефства воинской части над юнармейским 
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объединением техникума;  
- организация воспитательного пространства техникума через формирование в 
молодежной среде социально значимых установок, повышение социальной 
активности студентов, вовлечение студентов в  деятельность молодежных 
объединений, создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания, содействие 
формированию сознательного отношения обучающегося к своему здоровью, как 
естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития 
- формирование у студентов осознания профессиональной идентичности (осознание 
своей принадлежности к определённой профессии / специальности и 
профессиональному сообществу), устойчивой мотивации на трудоустройство и 
дальнейшее профессиональное развитие. 

Блоки Программы: 1.  «Имею честь служить тебе, Россия!» 
(воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека, формирование правосознания и правовой культуры, 
увеличение количества студентов юнармейского отряда «Пограничник», 
допризывная подготовка студентов, вовлечение занятие физкультурой и спортом 
студентов в ежедневное); 

2.  «От сердца к сердцу»  
(развитие и поддержка социальной активности молодежи, в том числе поддержка и 
развитие молодежных добровольческих инициатив, развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания, приобретение опыта 
оказания помощи другим людям, формирование ценностного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни развитие волонтерской деятельности молодежи, развитие 
студенческого самоуправления); 

3.  «Завтра России зависит от нас»  
(социально-профессиональное воспитание, профессиональная ориентация, создание 
условий, способствующих всестороннему развитию и социализации личности 
студента, успешное трудоустройство, самореализации молодежи, успешная 
интеграция молодежи в общество). 

Исполнители 
Программы 

- педагогические работники техникума; 
- студенты; 
-  родители (законные представители) студентов; 
- внешние партнеры 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- доля удовлетворенности участников образовательного процесса –85 %; 
- повышение имиджа техникума; 
- увеличение доли выпускников образовательного учреждения очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), в общей их численности; 
 
- увеличение количества студентов, задействованных в мероприятиях в сфере 
патриотического воспитания до 70 % от общего количества студентов; 
- доля обучающихся, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, 
направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Алтайского 
края, в общей численности обучающихся на уровне не менее 25% от общей 
численности; 
 
- доля студентов, выполнивших нормативы ГТО, не менее75% от количества 
студентов, принимавших участие в сдаче нормативов ГТО; 
- увеличение доли студентов, участвующих в волонтерских объединениях; 
- доля обучающихся занятых внеурочной деятельностью – 75% от общего 
количества обучающихся; 
- снижение количества правонарушений  и преступлений по отношению к 
предыдущему периоду. 

Сайт ОУ в 
Интернете 

http://troatt.ru/  

Введение 
Необходимость развития воспитательной компоненты обусловлена и реальной 

ситуацией, сложившейся в современной молодёжной среде. Низкий уровень этического, 
гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития может привести к 
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возникновению в подростковой и молодёжной среде межэтнической и 
межконфессиональной напряжённости, ксенофобии, к дискриминационному поведению 
детей и подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным 
проявлениям.  

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 
решения, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 
чувством ответственности. 

Целями государственной молодежной политики являются совершенствование 
правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной 
самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего 
развития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в 
общество и повышению ее роли в жизни страны. 

За последние годы в образовательных учреждениях особенно усилилось внимание 
к разработке и реализации системы гражданского, патриотического и физического 
воспитания, к профилактике социального сиротства, к преодолению проявлений 
асоциального поведения обучающихся и молодежи, к защите прав детей.  

Основной акцент в воспитательной работе сделан  на гражданско-патриотическое, 
духовно – нравственное воспитание, организацию социальной практики, 
профессиональную ориентацию, культурно - досуговую деятельность. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на воспитание 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 
будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению и  построена на 
основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как: 

- патриотизм; 
- социальная солидарность; 
- гражданственность; 
- семья; 
- здоровье, 
- труд и творчество; 
- наука; 
- образование; 
- традиционные религии России; 
- искусство; 
- природа; 
       - человечество. 
 Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся: 
- принцип ориентации на идеал; 
- аксиологический принцип; 
- принцип следования нравственному примеру; 
- принцип диалогического общения; 
- принцип идентификации; 
- принцип полисубъектности воспитания и социализации; 
- принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем; 
- принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Основные задачи воспитания и социализации 

В области 
формирования 

 укрепление способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала; 
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личностной 
культуры: 

 укрепление нравственности и основ нравственного самосознания; 
 укрепление морали; 
 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 
 укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 
на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у обучающихся первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности; формирование экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни; 

В области 
формирования 

социальной 
культуры: 

 

 укрепление российской гражданской идентичности; 
 развитие патриотизма и гражданственности; 
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 
образования; 

 формирование у подростков и молодежи первичных навыков успешной 
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 
ориентированных на эти ценности образцах поведения; 

 формирование у обучающихся социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей; 
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 
В области 

формирования 
семейной 
культуры: 

 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 
семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи. 

Особенности воспитания и социализации в условиях реализации ФГОС СПО 

Развитие мировой экономики и общества в целом влечет за собой кардинальные 
изменения в содержании профессионального образования, предъявляя повышенные 
требования к подготовке квалифицированных кадров. Сегодня необходима модель 
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профессиональной подготовки, которая бы соответствовала реальным требованиям 
работодателей, способствовала формированию специалистов, адаптированных к условиям 
конкретного предприятия в данной производственной группе, а также обладающих 
инициативностью, исполнительностью и социальной ответственностью за результаты 
труда. Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта, который реализует современная система среднего профессионального 
образования, необходимо максимально приблизить программы подготовки специалистов 
к условиям их будущей профессиональной деятельности. Современному производству 
необходимы специалисты, обладающие хорошей теоретической и практической 
подготовкой, социально-профессиональной зрелостью и усвоившие профессиональные 
нормы и ценности. 

КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» ведет обучение по программе 
подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих. Поскольку требованием к уровню образования 
абитуриентов при  приеме на обучение по программам  подготовки специалистов среднего 
звена, квалифицированных рабочих и служащих является как среднее общее, так и  
основное общее образование, в техникуме реализуется как ФГОС СОО, так и ФГОС СПО.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ  «Алтайский 
агротехнический техникум» на 2019 - 2023 годы (далее – Программа) является основным 
документом для планирования работы и принятия решений по воспитательной работе.  

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания:  
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские 
религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, человечество и ориентированана 
современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 

На основании Программы составляется годовой план работы образовательного 
учреждения и далее - планы на месяц. Программа является документом, открытым для 
внесения изменений и дополнений. 

 В Программе предусмотрены мероприятия календаря образовательных 
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 
рекомендованные Министерством образования и науки в целях приобщения обучающихся 
к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности. 

При организации мероприятий используютсятак же возможности учреждений 
культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, обладающих ресурсами, 
необходимыми для осуществления образовательной деятельности. 

Исходя из цели и задач, в техникуме организуется такая воспитательная среда, 
которая предоставляет каждому обучающемуся возможность выбора различных видов 
занятий и творческой деятельности, соответствующих личным потребностям. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Реализация поставленных задач осуществляется по модулям деятельности по 

воспитанию и социализации обучающихся прописанных с учётом требований ФГОС по 
формированию общих компетенций обучающихся в учреждении, каждое направление 
имеет перечень развиваемых  общих компетенций (ОК). Это позволяет систематизировать 
и дифференцировать общие компетенции. Благодаря этому программа воспитания и 
социализации охватывает все жизненные состояния, необходимые человеку любой 
профессии и возраста. Таким образом, общие компетенции конкретизируются на уровне 
программы воспитания и социализации и учебных предметов. 
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№ 
пп/п 

Название модуля Общие компетенции, которыми должен обладать выпускник 

1.  - «Имею честь служить тебе, 
Россия!»  

(воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 

обязанностям человека, 
формирование правосознания и 

правовой культуры, 
допризывная подготовка 
студентов, вовлечение 

студентов в ежедневные 
занятия физкультурой и 

спортом). 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК 06.Проявлятьгражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний. 

2.  «От сердца к сердцу»  
(развитие и поддержка 
социальной активности 
молодежи, в том числе 
поддержка и развитие 

молодежных добровольческих 
инициатив, развитие 

доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания, 
приобретение опыта оказания 

помощи другим 
людям,формирование 

ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни развитие волонтерской 

деятельности молодежи, 
самоуправление); 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом особенностей патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности 

3.  - «Завтра России зависит от 
нас»  

 (социально-профессиональное 
воспитание, профессиональная 
ориентация, создание условий, 

способствующих 
всестороннему развитию и 

социализации личности 
студента, успешное 
трудоустройство, 

самореализации молодежи, 
успешная интеграция молодежи 

в общество). 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 09.Использовать информационные технологии      в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность  в 
профессиональной сфере. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Подготовительный (организационный) – сентябрь-декабрь 2019 г.  

включает:  
1.1. Педагогическую деятельность по изучению типичных и индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся; 
1.2. Углубленный анализ педагогической ситуации в образовательном учреждении в 
целом и в коллективах учебных групп в частности; разработка программ воспитания в 
студенческих коллективах. 
1.3. Выявление нестандартности и индивидуальности обучающихся, одаренных детей, 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, планирование возможности 
реализоваться им со своими склонностями и интересами. 
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2. Деятельностно- творческий – январь 2020 г.- август 2022г. 
Апробация проектов, анализ воспитательной работы в техникуме, обобщение результатов 
этапа реализации Программы, внесение корректив. 
3.Результативно-творческий – сентябрь 2022 г.- июнь 2023 г. 
Мониторинг  и обобщение результатов реализации Программы,  внедрение 
педагогического опыта, отчет о реализации выполнения Программы. Определение 
дальнейших перспектив развития техникума в области воспитания и социализации 
обучающихся. 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КГБПОУ  «АЛТАЙСКИЙ 
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» НА 2019 - 2023 ГОДЫ 

Модуль №п/п 
Наименование  
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственн
ый  

1 2 3 4 5 

«Имею честь 
служить тебе, 

Россия!»  
(воспитание 

гражданственно
сти, 

патриотизма, 
уважения к 

правам, 
свободам и 

обязанностям 
человека, 

формирование 
правосознания и 

правовой 
культуры, 

допризывная 
подготовка 
студентов, 
вовлечение 
студентов в 
ежедневные 

занятия 
физкультурой и 

спортом). 

Реализация направлений воспитательной работы: 
- гражданско-патриотическое; 

- правовое; 
-  профилактика преступлений, правонарушений, 

1 
Анализ уровня спортивной подготовки, групп 

здоровья первокурсников. 

Сентябрь-
октябрь 

ежегодно 

Преподаватель
-организатор 

ОБЖ, 
руководитель 

физвоспитания
, мед.работник 

2 
Анкетирование, тестирование  студентов, 

подлежащих призыву в Российскую армию 
2019-2013 

г. 

Психолог 
районного 
военного 

комиссариата 

3 Организация сдачи норм ГТО 
2019-2013 

г. 

Руководитель 
физвоспитания

, 
преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

4 
Увеличение количества студентов, являющихся 

членами Юнармейских отрядов 
  до 60 чел. 

2019-2023 
г. 

Преподаватель
-организатор 

ОБЖ 

5 

Организация межведомственного 
взаимодействия с районными военными 

комиссариатами, воинскими частями, 
ветеранскими организациями по 

патритическому воспитанию молодежи 

2019 г. 
Преподаватель
-организатор 

ОБЖ 

6 
Разработка и реализация социального проекта 

«Никогда не померкнет подвиг солдата» 2020 г. 
2023 г. 

руководители 
проекта 

7 
Районный слет «Дети войны» (Косихинский 

район, Троицкий район) 

8 

Ремонт памятников воинам, погибшим в ВОВ, 
проведение митингов, праздничных концертов, 

патриотических акций, посвященных Дню 
Победы 

2020 г. 
2023 г. 

Зам.директора 
по УВР, 
педагоги 

9 
 

Проведение на базе КГБПОУ «Алтайский 
агротехнический техникум» военно – 

спортивных, патриотических мероприятий по 
допризывной подготовке: 

 
Преподаватель
-организатор 

ОБЖ, 
руководитель 

физвоспитания 
Преподаватель
-организатор 

ОБЖ 

- учебные военно-полевые сборы  
Ежегодно 

июнь 
- соревнования по военно-прикладным видам 

спорта между командами студентов техникума 
и школьниками 

Ежегодно 
февраль 



317 

 

- межрайонный  слет юнармейских отрядов 2021 г. 
- посещение студентами допризывного возраста 

воинских частей 
2020-2023 

г. июнь 

- День призывника 
Ежегодно 

ноябрь 

10  День героев отечества 
Ежегодно 
декабрь классные 

руководители в 
соответствии с 

планом 
воспитательно

й работы на 
год 

11  День неизвестного солдата 
Ежегодно 
декабрь 

12 
- «Время выбрало нас» - встреча с участниками 

локальных войн 
2019-2023 
г. февраль 

13 
- военно-исторический квест «Дорогами 

бессмертного полка» 
2019-2023 
г. апрель 

14 

- Проведение тематических месячников: 
- правового воспитания (декабрь); 

- военно-патриотического воспитания 
(февраль); 

 - месячник, посвященный Дню Победы (май) 

2019-2023 
г. 

Заместитель 
директора по 

ВР 
Преподаватель
-организатор 

ОБЖ 

15 

Правовой лекторий (в рамках 
межведомственного взаимодействия, с 

приглашением специалистов служб системы 
профилактики) 

2019-2023 
г 

1 раз в 
месяц 

Заместитель 
директора по 

ВР, 
социальный 

педагог 

16 

Проведение единых дней профилактики: 
- Действия в случае ЧС (сентябрь) 

- экскурсии в учреждения охраны правопорядка, 
правосудия, пожарной охраны, единой 

дежурной диспетчерской службы февраль; 
- «Противопожарная безопасность» (апрель) 

2019-2023 
г 
 

Заместитель 
директора по 

ВР 
Преподаватель
-организатор 

ОБЖ 

17 

Проведение социально-значимых акций: 
- «Георгиевская ленточка» (с привлечением 

участников разных возрастных групп: студенты 
педагоги, пенсионеры, воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений) 
- «Лес Победы»; 

- «Ветеран живет рядом» 

По плану 
воспитате

льной 
работы 

Заместитель 
директора по 

ВР, 
социальный 

педагог, 
педагог-
психолог 
классные 

руководители 
групп, 

руководители 
волонтерских 
объединений 

18 
Мероприятия, посвященные дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

2019-2023 
г. 

сентябрь 

Классные 
руководители 

групп 
Социальный 

педагог, 
педагог-
психолог 

19 

Организация проведения мероприятий, 
направленных на повышение 

профессионального уровня педагогов в работе 
по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе проведение межведомственных 

обучающих семинаров 

2019-2023 
г 
 

Заместитель 
директора по 

ВР 

20 

- Работа по овладению молодежью навыками 
работы с автотранспортной, в том числе по 

подготовке специалистов массовых технических 
профессий 

2019-2023 
г 
 

Заведующий 
отделением 

подготовки и 
переподготовк
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и кадров 

«От сердца к 
сердцу»  

(развитие и 
поддержка 
социальной 
активности 

молодежи, в том 
числе 

поддержка и 
развитие 

молодежных 
добровольчески

х инициатив, 
развитие 

доброжелательн
ости и 

эмоциональной 
отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания,  
приобретение 

опыта оказания 
помощи другим 
людям,формиро

вание 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 

образу жизни 
развитие 

волонтерской 
деятельности 

молодежи, 
самоуправление

); 

Реализация направлений воспитательной работы: 
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
- духовно-нравственное развитие; 

-профилактика социально-опасных зависимостей среди обучающихся; 
- волонтерство, добровольчество; 
- студенческое самоуправление 

1 

Проведение единого дня профилактики: 
-  «Ответственность за употребление и 

распространения наркотических средств» 

2019 – 
2023 гг. 
ноябрь 

Заместитель 
директора по 

ВР, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 
групп 

2 

Социально – психологическое тестирование 
обучающихся колледжа на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

2019 –  
2023 гг. 

педагог-
психолог, 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители  

3 
Реализация мероприятий Плана спортивно-

массовой работы техникума 

По 
отдельном

у плану 

руководитель 
физического 
воспитания, 

классные 
руководители  

групп 
воспитатели 
общежитий 

4 Туристический слет   
ежегодно 
сентябрь 

руководитель 
физвоспитания 

5 

Проведение социально-значимых акций: 
- «Молодое поколение - за чистое село»; 

- «Живи, родник!» 
- «Мы - за спорт, против наркотиков»; 
- «Сломай сигарету, пока сигарета не 

сломала тебя»; 
- «Неделя добра»; 

- «Школа безопасности»; 
- «Хочешь изменить мир – начни с себя»; 

- «Безопасный интернет»; 
- «Терроризм – зло против человечества» 

По плану 
воспитате

льной 
работы 

Заместитель 
директора по 

ВР, 
социальный 

педагог,педаго
г-психолог 
классные 

руководители 
групп 

4.6 Программа коррекционной помощи и поддержки обучающихся 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 
Одной из важнейших задач техникума в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования является обеспечение 
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, учет образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
  Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 
работы с обучающимися на ступени среднего общего образования являются: 
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 
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- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 июля 
1998г. № 124-ФЗ); 
- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 
апреля 2008г.); 
- Устав образовательного учреждения. 
Цели программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 
и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 
(законным представителям); 
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ.  
  Задачи программы:  
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 
- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии. 
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получение 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 
в условиях реальной жизненной ситуации;  
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников: 
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
правовым и другим вопросам. 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Определяют следующие принципы: 
Соблюдение интересов студента. Принцип определяет позицию специалистов, которые 
призваны решать проблему студента с максимальной пользой и в интересах студента. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений людей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 



320 

 

решении проблем студента; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 
Непрерывность. Принцип гарантирует студенту и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) людей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы. 

 Направления работы: 
Деятельность техникума по организации профессионального образования студентов с 
ОВЗ включает: 
 
- Создание безбарьерной образовательной среды — обеспечение беспрепятственного 
доступа студентов с ОВЗ втехникум, а также обеспечение организации образовательного 
процесса студентов с ОВЗ специальными средствами (архитектурная доступность, 
материально-техническое оснащение учебного процесса, с учетом особых 
образовательных  потребностей); 
- Формирование комфортной психологической среды, позволяющей студенту с ОВЗ 
комфортно чувствовать себя в организационно-педагогических условиях колледжа; 
-  Доступ студентов с ОВЗ к новым информационно-коммуникационным технологиям и 
системам, включая Интернет; 
- Коррекция поведения студентов с ОВЗ и студентов с нормальным развитием в условиях 
техникума; 
- Обеспечение доступа инвалидов к местам отдыха и занятий спортом. 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 
Данные направления отражают ее основное содержание и этапы реализации. 
Последовательность этапов создает необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих  факторов. 

 
Направление, 

сроки 

 
Содержание 

 
Ответственные 

 
Результат 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 1. Диагности- 
ческая работа 

 
 сентябрь –   

октябрь 

 
  1. Выявление студентов,        
нуждающихся в специали- 

зированной помощи (доведение 
до сведения студентов групп 
нового набора о возможности 
создания условий специали- 

зированной помощи. Написание 
студентами 

заявления, если есть такая 
потребность) 

 
Администрация 

 
Оценка контингента обуча- ющихся, 

определение специфики образова- 
тельных потребностей. 

 
Оценка образовательной среды с 
целью соответствия требованиям  

программно- технической и 
кадровой базы учреждения. 

 
  2. Ранняя (с первых дней 

пребывания студента в 
образовательном учреж- дении) 
диагностика причин трудности 

адаптации 

 
Педагог-психолог 
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  3. Изучение социальной 

ситуации развития и условий 
семейного воспитания 

 
Кл. руководитель, зам. 

директора по УВР 

 

 
  4. Изучение адаптивных 
возможностей и уровня 

социализации студента с ОВЗ 

 
Кл. руководитель, 

педагог-психолог, зам. 
директора по УПР и 

УВР 

 

 
  2. Коррек- 

ционно-разви- 
вающая работа 

 
Ноябрь – май 

 
 1. Выбор оптимальных для 

развития студента с ОВЗ 
коррекционных  программ/ 

методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с его 
особыми образовательными 

потребностями; 

 
Педагог-психолог, 

преподаватели 

 
Особым образом организованный 

образовательный процесс и процесс 
специального сопровождения 
студентов с ограниченными 

возмож- ностями здоровья при 
специально созданных 

 
  2. Организация и проведение 

индиви- дуальных и групповых 
коррекционно-разви- вающих 

занятий, необходимых для 
преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения 

 
Педагог-психолог, 
преподаватели, кл. 

руководитель 

 
(вариативных) условий обучения, 

воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории. 

 
 3. Коррекция и развитие 

высших психических функций 

 
Педагог-психолог 

 

 
 4. Развитие эмоционально- 
волевой сферы студента и 

психокоррекцию его поведения 
 
 

 
Педагог-психолог, кл. 

руководитель 

 

 
 5. Социальная защита студента 

в случаях неблагоприятных  
условий жизни при 

психотравмирующих 
обстоятельствах. 

 
Кл. руководитель, зам. 

директора по УВР 

 

 
3. Консульта 
тивная работа 

 
в течение года 

 
 1. Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы 
с обучающимися с ОВЗ, единых 

для всех участников 
образовательного  процесса 

 
Педагог-психолог, 

преподаватели, зам. 
директора по УПР и 

УВР 

 
Констатация  соответствия 

созданных условий и выбранных  
коррекционно- развивающих и 

образовательных  программ особым  
образовательным потребностям. 
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 2. Консультирование педагогов 

по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и 

приемов работы с 
обучающимися с ОВЗ; 

 
Педагог-психолог, зам. 

директора по УПР и 
УВР 

 

 
 3. Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приемов  

коррекционного обучения 
студента с ОВЗ. 

 
Педагог-психолог 

 

 
4. Информа- 
ционно-прос- 
ветительская 

работа 
 

в течение года 

 
 1. Повышение просве- 

щенности всех участников 
образовательного  процесса, в 
том числе на уровне семьи, в 

вопросах инвалидности и 
укрепление уважения прав и 

достоинства инвалидов 

 
Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР, кл. 

руководитель 

 
Высокий уровень просвещенности в 

вопросах инвалидности 

 2. Борьба со стереотипами, 
предрассудками и вредными 

обычаями в отношении 
инвалидов, в том числе на почве 

половой 
принадлежности и возраста, во 

всех сферах жизни; 

Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР, кл. 

руководитель 

 

 
 3. Развертывание и ведение 
эффективных общественно- 
просветительных  кампаний 

 
Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР, кл. 

руководитель 

 

 
 4. Воспитание уважи тельного 
отношения к правам инвалидов 

Педагогический 
коллектив 

 

 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение студентов с ОВЗ специалистами различного 
профиля в образовательном  процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
- Комплексность в определении и решении проблем студента, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов различного профиля; 
 - Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития студента; 
Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 
личностной сфер. 
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Студенту, его родителям (законным представителям) в каждом отдельном случае 
оказывается индивидуальная помощь. Индивидуальное обследование студентов  
проводится только с согласия родителей (законных представителей). 

Каждому студенту назначается группа сопровождения специалистов. Педагоги 
выстраивают процесс обучения, опираясь на резервные возможности обучающегося, с 
учетом его индивидуальных особенностей, рекомендаций специалистов: психолога, 
медработников. Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и 
индивидуальных формах по коррекции отдельных нарушений у студентов. 

Каждым специалистом на основании проведенных обследований, составляется 
план коррекционных мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья включает в себя также работу с педагогами и родителями 
(законными представителями) как участниками учебно-воспитательного процесса 
(семинары для родителей, консультации, выступления на родительских собраниях, 
педагогических советах, и т.д.). 

 Особенности организации образовательной деятельности для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание профессионального образования и условия организации обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в техникуме определяются 
образовательной программой той группы, в которую зачислен студент. Программа при 
необходимости может быть адаптированной, а для инвалидов адаптированная программа 
разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Адаптированная образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со 
стороны студента (родителей, законных представителей) и медицинских показаний. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
техникумом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких студентов. 

Техникумом создаются специальные условия для получения среднего 
профессионального образования студентами с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального 
образования студентами с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, предоставление услуг 
педагога-психолога оказывающего студентам необходимую помощь в создании 
благоприятного психологического климата, формировании условий, стимулирующих 
личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической 
защищённостистудентов, поддержке и укреплении их психического здоровья. 

 Выбор мест прохождения практики для обучающихся лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом требований их 
доступности. 
При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

студентом, имеющим инвалидность, профессиональная образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, 
а также с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых 
функций. 

 СИСТЕМА  КОМПЛЕКСНОГО  ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОВЗ 
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В результате выполнения всей программы коррекционной работы будут 
достигнуты соответствующие планируемые результаты. 

 Планируемый  результат: 
- Предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок 

студентов с ОВЗ. 
- Разработан механизм взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов и других специалистов в области коррекционной педагогики. 
- Создана система комплексного (психолого-педагогического) сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса. 
- Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки студентов с ОВЗ. 
- Развитие системы отношений в направлении педагог — обучающийся — 

родитель — специалисты. 
- Освоение студентами с ОВЗ образовательной программы. 

 РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. Реализация ОПОП обеспечивает:  

 -выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 
включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров;  

 -освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в техникуме и в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности.  

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для 
организации учебного процесса  

Дисциплины и МДК 
учебного плана 

Наименование кабинета Корпус/, номер кабинета, сведения об 
обеспеченности  

Иностранный язык Кабинет 
Иностранный  язык 

Корпус 1, кабинет 13 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты. 

Математика Кабинет  
Математика 

 

Корпус 1, кабинет 12 
Многофункциональный комплекс 
преподавателя (компьютер, 
мультимедийный проектор, принтер, 
звуковые колонки, доска, шкаф для 
хранения таблиц, наглядных пособий, 
выдвижные ящики для хранения 
документов, тетрадей, шкаф для 
хранения методических пособий);  
наглядные пособия (стенды с 
математическими формулами); 
комплект технической документации, 
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в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их 
использованию и технике 
безопасности; 
библиотечный фонд. 

История Кабинет   
История, История Алтайского 
края, Основы проектной 
деятельности 
 

Корпус 1, кабинет 16 
Таблицы, схемы, компьютер, 
мультимедиапректор, методические 
пособия, видеофильмы, слайды, 
учебные пособия, учебники, тесты,  
хрестоматии. 

Физическая культура Спортзал, Тренажерный зал,  
Адаптивная физическая культура, 
Открытый стадион. 

Спортивный зал 
Стадион широкого профиля 
Лыжи, Лыжи, стенка гимнастическая; 
 гимнастические скамейки; 
гимнастические снаряды 
(перекладина конь для прыжков и 
др.), тренажеры для занятий 
атлетической гимнастикой, маты, 
канат для перетягивания, дорожка, 
скакалки, мячи набивные, мячи для 
метания, гантели (разные), гири 16, 
24, 32 кг, секундомеры, весы, 
приборы для измерения давления и 
др.; 
- кольца баскетбольные, щиты 
баскетбольные, сетки баскетбольные, 
мячи баскетбольные, стойки 
волейбольные, сетка волейбольная, 
волейбольные мячи,. 
Открытый стадион широкого 
профиля: 
указатель расстояний для тройного 
прыжка, брусок отталкивания для 
прыжков в длину и тройного прыжка, 
турник уличный, брусья уличные, 
полоса препятствий,  
колодки стартовые, стартовые 
флажки,  флажки красные и белые, 
палочки эстафетные, гранаты 
нагрудные номера, тумбы «Старт—
Финиш»,, рулетка металлическая, 
мерный шнур, секундомеры. 
 

Информатика 
Информационные 
технологии в 
проф.деятельности 

Кабинет  
Информатика 
Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, 
Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации, 
Основы электроники и цифровой 
схемотехники , Основы 
информационных технологий  

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

Основы электроники и 
цифровой схемотехники 

Кабинет  
Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, 
Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации, 

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 
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Основы электроники и цифровой 
схемотехники , Основы 
информационных технологий . 
Информатика 

Экономика организации Кабинет  
 Эффективного поведения на 
рынке труда 
Экономика организации 
Основы финансовой грамотности 
 

Корпус 3, кабинет 31 
Посадочные места по количеству 
обучающихся . 
Рабочее место преподавателя. 
Стенды, плакаты, учебные пособия. 
Комплект учебно-методической 
документации. 
 Расходные материалы для 
практических работ, 
техническими средствами обучения:  
компьютер 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет  
 Основы безопасности 
жизнедеятельности, безопасность 
жизнедеятельности  

Корпус 1, кабинет 15 комплекс 
преподавателя (компьютер, 
мультимедийный проектор, принтер, 
звуковые колонки, доска, шкаф для 
хранения таблиц, наглядных 
пособий, выдвижные ящики для 
хранения документов, тетрадей, 
шкаф для хранения методических 
пособий); 
наглядные пособия (комплекты 
плакатов «Переломы», 
«Транспортировка пострадавшего», 
«Сердечно-легочная реанимация», 
«Раны, кровотечения и ожоги»; 
видеофильмы «Организация 
гражданской обороны», «Ядерное, 
химическое и биологическое оружие», 
«Средства индивидуальной защиты», 
«Приборы химической разведки и 
дозиметрического контроля», 
«Терроризм – как угроза 
национальной безопасности», 
«Вооруженные силы России на 
современном этапе» и др.; 
тренажеры для отработки навыков 
оказания сердечно-легочной и 
мозговой реанимации с индикацией 
правильности выполнения действий 
на экране компьютера и пульте 
контроля управления роботы-
тренажеры «Максим» и др.; 
средства индивидуальной защиты 
(СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор 
Р-2, защитный костюм Л-1, 
общевойсковой защитный костюм, 
общевойсковой прибор химической 
разведки, дозиметр (индикатор 
радиоактивности); 
образцы средств первой медицинской 
помощи: индивидуальный перевязоч-
ный пакет ИПП-1;  
жгут кровоостанавливающий; аптечка 
индивидуальная АИ-2;  
комплект противоожоговый; 
индивидуальный противохимический 
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пакет ИПП-11;  
носилки плащевые; 
образцы средств пожаротушения 
(СП); 
макет автомата Калашникова; 
стрелковый тир; 
комплекты технической 
документации, в том числе паспорта 
на средства обучения, инструкции по 
их использованию и технике 
безопасности; 
библиотечный фонд. 

ОП.02 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Кабинет  
Информатика 
Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, 
Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации, 
Основы электроники и цифровой 
схемотехники , Основы 
информационных технологий  

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

ОП.03 Налоги и 
налогообложение 

Кабинет  
Информатика 
Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, 
Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации, 
Основы электроники и цифровой 
схемотехники , Основы 
информационных технологий  

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

ОП.04 Основы 
бухгалтерского учета 

Кабинет  
Информатика 
Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, 
Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации, 
Основы электроники и цифровой 
схемотехники , Основы 
информационных технологий  

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

ОП.05 Аудит Кабинет  
 Экономика организации 
Основы финансовой грамотности 
 

Корпус 3, кабинет 31 
Посадочные места по количеству 
обучающихся . 
Рабочее место преподавателя. 
Стенды, плакаты, учебные пособия. 
Комплект учебно-методической 
документации. 
 Расходные материалы для 
практических работ, 
техническими средствами обучения:  
компьютер 
 

ОП.06 Документальное 
обеспечение управления 

Кабинет  
 Эффективного поведения на 
рынке труда 
Экономика организации 
Основы финансовой грамотности 
 

Корпус 3, кабинет 31 
Посадочные места по количеству 
обучающихся . 
Рабочее место преподавателя. 
Стенды, плакаты, учебные пособия. 
Комплект учебно-методической 
документации. 
 Расходные материалы для 
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практических работ, 
техническими средствами обучения:  
компьютер 
 

ОП.07 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Кабинет  
Информатика 
Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, 
Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации, 
Основы электроники и цифровой 
схемотехники , Основы 
информационных технологий  

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

ОП.10 Менеджмент Кабинет  
Информатика 
Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, 
Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации, 
Основы электроники и цифровой 
схемотехники , Основы 
информационных технологий  

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

ОП.11 Маркетинг Кабинет  
Информатика 
Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, 
Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации, 
Основы электроники и цифровой 
схемотехники , Основы 
информационных технологий  

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

ОП.12 Бизнес- 
планирование 

Кабинет  
Информатика 
Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, 
Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации, 
Основы электроники и цифровой 
схемотехники , Основы 
информационных технологий  

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

ОП.13 Основы 
банковского дела 

Кабинет  
Информатика 
Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, 
Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации, 
Основы электроники и цифровой 
схемотехники , Основы 
информационных технологий  

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

ОП.14 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет  
Экономика организации 
Основы финансовой грамотности 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
 

Корпус 3, кабинет 30 
Посадочные места по количеству 
обучающихся . 
Рабочее место преподавателя. 
Стенды, плакаты, учебные пособия. 
Комплект учебно-методической 
документации. 
 Расходные материалы для 
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практических работ, 
техническими средствами обучения:  
компьютер 
 

ОП. 15 Экономическая 
теория 

Кабинет  
Экономика организации 
Основы финансовой грамотности 
 

Корпус 3, кабинет 31 
Посадочные места по количеству 
обучающихся . 
Рабочее место преподавателя. 
Стенды, плакаты, учебные пособия. 
Комплект учебно-методической 
документации. 
 Расходные материалы для 
практических работ, 
техническими средствами обучения:  
компьютер 
 

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

Кабинет  
 Эффективного поведения на 
рынке труда 
Экономика организации 
Основы финансовой грамотности 
 

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

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

Кабинет  
 Эффективного поведения на 
рынке труда 
Экономика организации 
Основы финансовой грамотности 
 

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

ПМ.03 Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Кабинет  
 Эффективного поведения на 
рынке труда 
Экономика организации 
Основы финансовой грамотности 
 

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской отчетности 

Кабинет  
 Эффективного поведения на 
рынке труда 
Экономика организации 
Основы финансовой грамотности 
 

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор 

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

Кабинет  
 Эффективного поведения на 
рынке труда 
Экономика организации 
Основы финансовой грамотности 
 

Корпус 1, кабинет 11 
Плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты, ПК,  
мультимедийный проектор  
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5.2 Учебно-методическое обеспечение основной профессиональной образовательной 
программы 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
и профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается 
учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим 
учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-
информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Техникум обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 
технологий. Все компьютерные классы техникума объединены в локальную сеть, со всех 
учебных компьютеров имеется выход в Интернет. В читальных залах обеспечивается 
доступ к информационным ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к 
периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 
за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчет 1-2 
экземпляра на каждых 100 обучающихся. 
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5.3 Кадровое обеспечение программы 
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 
модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла.  

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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5.4 Рекомендации по использованию образовательных технологий 

На всех этапах учебной деятельности применяются информационно-
коммуникационные технологии: в ходе усвоения знаний – электронные обучающие 
ресурсы, для формирования умений и контроля знаний электронные тестовые системы, 
симуляторы, электронные консультационные системы. 

Для реализации системно - деятельностного подхода в образовательном процессе 
используются активные формы проведения занятий: занятия с применением активных 
методов обучения, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций 
(кейс-метод) и т.п., что в сочетании с внеаудиторной работой позволяет обучающимся 
освоить общие и профессиональные компетенции. 

Наименование дисциплины, 
профессионального модуля, МДК в 
соответствии с учебным планом 

Реализуемые активные и 
интерактивные формы проведения занятий 

ОГСЭ 

Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 

Основы философии  деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОГСЭ.02 

История  деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОГСЭ.04 

Физическая культура  деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОГСЭ.05 
Психология общения  разбор конкретных ситуаций; 

психологические и иные тренинги; 

ЕН 
Математический и 

общий 
естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 

Математика  деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
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групповые дискуссии. 

ЕН.02 

Экологические основы 
природопользования 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП 
Общепрофессиона

льные дисциплины 
 

ОП.01 

Экономика организации  деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.02 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.03 

Налоги и 
налогообложение 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.04 

Основы бухгалтерского 
учета 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.05 

Аудит  деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.06 

Документальное 
обеспечение управления 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.07 

Основы 
предпринимательской 
деятельности 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.08 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности/Адаптивные 
информационные 
технологии в 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 



363 

 

профессиональной 
деятельности 

ОП.09 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.10 

Менеджмент  деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.11 

Маркетинг  деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.12 

Бизнес- планирование  деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.13 

Основы банковского дела  деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.14 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ОП.15 

Экономическая теория  деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ПМ 
Профессиональные 

модули 
 

ПМ.01 

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

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ПП.01.01 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 
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ПМ.02 

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

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ПП.02.01 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ПМ.03  

Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ПП.03.01 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ПМ.04  

Составление и 
использование 
бухгалтерской отчетности 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ПП.04.01 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

ПМ.05 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные 

тренинги; 
групповые дискуссии. 

УП.05.01 
Учебная практика разбор конкретных ситуаций; 

практические занятия 
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 5.5 Изучение дополнительных учебных дисциплин, курсов по 

выбору обучающихся 

Изучение дополнительных учебных предметов обучающихся обеспечивают: 
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения дополнительных учебных предметов обучающихся отражают: 
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Общие положения. 
Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов КГБПОУ «Алтайский 
агротехнический техникум» (далее- Техникум), обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего 
звена не зависимо от формы получения образования. 

Настоящее положение составлено в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования, утвержденном 
постановлением правительства №543 от 18.07.2008г., Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
по специальностям, Уставом техникума, приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
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профессионального образования», рекомендаций по формированию учебного плана 
образовательного учреждения начального/среднего профессионального образования по 
профессии начального/специальности среднего профессионального образования 
(протокол №1 НМЦ начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГУ «ФИРО» от 03.02.2011г). 

Контроль успеваемости студентов рассматривается в качестве одного из ведущих 
средств управления образовательным процессом техникума. Он направлен на 
объективный и систематический анализ хода изучения и усвоения студентами учебного 
материала в соответствии с требованиями, изложенными в Федеральных государственных 
образовательных стандартах, учебных планах и программах дисциплин, 
профессиональных модулей (ПМ) и содействует повышению уровня преподавания и 
улучшению организации учебных занятий. 

Для контроля знаний студентов в ходе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний студентов и 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК) и 
ПМ доводятся до сведения студентов преподавателем соответствующего курса в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- промежуточная аттестация; 
- итоговая аттестация (Положение о государственной итоговой аттестации). 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных домашних заданий или в режиме тестирования в целях получения 
информации о: 

- выполнении обучающимися требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 
- соответствия формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
- формирования действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Текущий контроль по дисциплинам, МДК проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, МДК как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний и 
умений студентов по всем дисциплинам, МДК изучаемым в данном семестре по 5-
балльной системе. Преподавателям рекомендуется проводить следующие виды текущего 
контроля: 

- устный опрос во время аудиторных занятий, 
- контрольная работа, 
- тестирование, 
- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 

форме), 
- контроль практических умений и навыков при выполнении заданий 

практического характера, 
- защита лабораторных и практических работ, 
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- проверка выполнения письменных заданий и расчетно-графических работ (в 
том числе домашних). 

Возможны другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 
самостоятельно преподавателем или мастером производственного обучения с учетом 
особенностей контингента студентов, специальности. 

По каждому актуальному разделу и теме дисциплины, МДК обучающийся должен 
иметь оценки. Преподаватель анализирует учебный материал и выбирает формы и методы 
контроля оценки знаний обучающихся. 

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества 
получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем дисциплинам, МДК 
учебного плана. 

Знания и практические навыки студентов оцениваются оценками: (отлично), 
(хорошо), (удовлетворительно), (неудовлетворительно). 

Критерии оценок: 
Оценка (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее 

систематическое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 
практические задания, рекомендованные программой. 

Оценка (хорошо) выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание 
учебно-программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой 
задачи. При этом в содержании, форме ответа или исполнении имеются отдельные 
неточности. 

Оценка (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 
основного учебно-программного материала, но допустившим грубые ошибки и 
неточности в ответе и исполнении. 

Оценка (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся не умеет выделять 
главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 
применять знания для решения практических задач (или отказ отвечать). 

Формой текущей аттестации лабораторных и практических работ по учебным 
дисциплинам и МДК является зачёт или дифференцированный зачёт. 

6.2 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся. 
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
- экзамен по отдельной дисциплине; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 
- экзамен по междисциплинарному курсу (МДК); 
- комплексный экзамен по двум или нескольким МДК; 
- квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 
- курсовая работа; 
- зачет; 
- дифференцированный зачет. 
Формы и порядок промежуточной аттестации, периодичность промежуточной 

аттестации определяются учебными планами по специальностям (профессиям). 
Федеральный государственный образовательный стандарт в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 
(профессии) (далее - ФГОС) предусматривает объем времени, отводимый на 
промежуточную аттестацию, и устанавливает верхний предел числа экзаменов, зачетов, 
проводимых в учебном году. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). 
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Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС среднего 
профессионального образования в части государственных требований; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду 
дисциплин, междисциплинарному курсу (МДК) или профессиональному модулю (ПМ); 

- освоение видов профессиональной деятельности, профессиональных и 
общих компетенций при решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельно выполнять работу при освоении ОПОП. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, МДК и профессиональному модулю 
разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом 
самостоятельно. 

При выборе учебных дисциплин (МДК) для экзамена техникум руководствуется 
следующим: 

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 
- завершенностью изучения учебной дисциплины; 
- завершенностью значимого раздела в дисциплине. 
Наличие межпредметных связей между двумя или несколькими дисциплинами 

определяет выбор дисциплин для комплексного экзамена. 
Наименование дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам указывается в скобках после слов «Комплексный экзамен» при 
составлении экзаменационных материалов, записи в экзаменационной ведомости, 
зачетной книжке. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с 
днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и 
проводят его на следующий день после завершения освоения соответствующей 
программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без 
учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, следует 
предусмотреть не менее 2 дней. 

Зачет и дифференцированный зачет по отдельной дисциплине как форма 
промежуточной аттестации проводятся по дисциплинам: 

- которые, согласно учебному плану, изучаются на протяжении нескольких 
семестров; 

- на изучение которых, согласно учебному плану, отводится наименьший по 
сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. Условия, процедура 
подготовки и проведения дифференцированного зачета, форма оценки знаний, умений и 
навыков по дисциплине, МДК разрабатываются преподавателем самостоятельно и 
утверждаются на заседании ЦМК. Рекомендуются следующие формы проведения 
дифференцированного зачета: тестирование, письменный опрос, устный опрос, защита 
реферата, написание творческой работы, выполнение практических заданий, 
комбинированная форма. 
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Дифференцированный зачет проводится в учебное время на последнем занятии. 
Оценка за дифференцированный зачет в данном семестре учитывает результаты текущего 
контроля и является семестровой оценкой, которая заносится в зачетную книжку 
студента. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 
изучения модуля формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по 
ОПОП) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам 
возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен 
(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 
профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных 
в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки 
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 
освоен». 

Если Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной 
деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения 
по профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля 
образовательной программы среднего профессионального образования, который включает 
в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с 
участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 
части модуля (МДК) и практик. 

В критерии оценки уровня знаний, умений обучающихся входят: 
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине, МДК, ПМ; 
- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- логичность, доказательность, обоснованность, четкость, краткость, 

грамотность ответа. 
Оценка выражается в баллах и оценочном суждении преподавателя (при устном 

ответе). 
5 (отлично) - обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет 
конкретными знаниями умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: 
ответ полный, доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 
профессиональной деятельности. 

4 (хорошо) - обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 
материала, умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает 
отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответ. 

3 (удовлетворительно) - обучающийся понимает основное содержание учебной 
программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с 
тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; ответ 
недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

2 (неудовлетворительно) - обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 
бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестацию в форме 
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зачета или дифференцированного зачета следует проводить за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

 Другими формами промежуточного контроля, которые также 
зафиксированы в учебном плане специальности, могут быть: тестовый контроль (в т.ч. 
электронный), письменная контрольная работа, защита рефератов, защита курсовых 
проектов (работ), просмотр (прослушивание) работ и др. Формы контроля определяются 
самостоятельно преподавателем, обсуждаются и заносятся в протокол на первом 
заседании ПЦК в начале учебного года. 

2. Подготовка и проведение зачета, дифференцированного зачета по отдельной 
дисциплине 

2.1. С целью систематизации и контроля знаний обучающихся, повышения 
качества обучения вводится сессионный режим работы. В конце каждого семестра 
проводятся зачетные недели. 

2.2. Прохождение материала обеспечивается за счет интенсификации учебного 
процесса, что предусматривается календарно-тематическим планированием 
преподавателей. 

2.3. Зачетная неделя. 
2.3.1. Цели проведения зачетной недели: осуществление текущего 
контроля знаний и умений обучающихся в виде зачета или 
дифференцированного зачета. 
Оценки, полученные в ходе зачетной недели, выставляются в журнал и зачетную 

книжку и являются итоговыми за семестр. 
2.3.2. Преподаватели разрабатывают материалы к дифференцированным зачетам, 

экзаменам представляют их на обсуждение и рассмотрение цикловой методической 
комиссии, за тем оценочные средства согласовываются председателем методического 
совета и утверждаются заместителем директора по УР. 

2.3.3. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 
обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 4(хорошо), 
3(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
2.3.4. При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в 
зачетной книжке словом «зачтено». Оценка «не зачтено» за 
неудовлетворительный ответ в зачетку не выставляется, а выставляется только в 

ведомость. 
Обучающиеся, не получившие оценки по всем дисциплинам, к сдаче 

экзаменационной сессии не допускаются. Они ликвидируют задолженности по окончании 
экзаменационной сессии в сроки, определенные приказом по Техникуму. 

2.3.5. По окончании зачетной недели классный руководитель 
представляет сводную ведомость и зачетные книжки обучающихся заведующему 

отделением. 
3. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине или комплексного 

экзамена по двум или нескольким дисциплинам, МДК 
3.1. Подготовка к экзамену по дисциплине или комплексному экзамену. 
3.2. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

учебными планами, календарным учебным графиком, по билетам в объеме изученного ко 
времени проведения данного экзамена учебного материала, но не более чем за два 
семестра. Промежуточную аттестацию в условиях реализации модульно-
компетентностного подхода впрофессиональном образовании можно проводить 
непосредственно после завершения освоения программ профессиональных модулей и/или 
учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения 
учебной и производственной практики в составе профессионального модуля. 
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Экзамены проводятся с целью выявления соответствия уровня и качества 
подготовки обучающегося ФГОС СПО по данной дисциплине, МДК, ПМ. 

3.2.1. На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое 
директором техникума расписание экзаменов, которое доводится до сведения 
обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной 
сессии. При его составлении необходимо учитывать следующее: на конкретный рабочий 
день планируется только один экзамен для данной группы. Интервал между экзаменами 
должен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в 
первый день экзаменационной сессии. 

По объективным причинам хорошо успевающим студентам может быть разрешена 
сдача экзаменов досрочно при посещении занятий по расписанию, решение о разрешении 
досрочной сдачи принимается директором техникума и оформляется приказом по 
техникуму. 

3.2.2. Экзаменационные материалы составляются на основе действующей рабочей 
программы учебной дисциплины, МДК, ПМ и охватывают ее наиболее актуальные 
разделы и темы. Разрабатываемые оценочные средства должны отражать содержание 
проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с 
государственными требованиями. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 
экзаменационные билеты. Вопросы и практические задания носят равноценный характер. 
Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 
двойное толкование. 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 
знаний. Могут быть применены тестовые задания. 

3.2.3. Содержание экзаменационных билетов для проведения устных экзаменов и 
задания для письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателями 
соответствующих дисциплин, обсуждаются на цикловых методических комиссиях, 
утверждаются заместителем директора по учебновоспитательной работе не позднее, чем 
за две недели до начала сессии. 

В экзаменационные билеты включаются 2-3 вопроса из разных разделов 
программы и, в зависимости от специфики дисциплины, включаются практические 
задания. Комплект билетов должен по своему содержанию охватывать все основные 
вопросы пройденного материала по предмету. 

Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше на 3 числа 
обучающихся в экзаменующейся группе. 

Разрешается доводить до сведения студентов вопросы для повторения изученного 
материала, составленные в последовательном порядке по программе. 

5.1.5. Основные условия подготовки к экзамену: 
Образовательная организация среднего профессионального образования 

определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 
нормативных документов и образцов техники, которые разрешены к использованию на 
экзамене. 

В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 
экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на 
консультации. 

К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 
- экзаменационные билеты; 
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 
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3.3. Порядок проведения экзамена по дисциплине, МДК или комплексного 
экзамена по двум или нескольким дисциплинам, МДК 

3.3.1. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. Экзамен 
принимает, как правило, преподаватель, который вел учебные занятия по данному 
предмету в экзаменуемой группе. 

3.3.2. На сдачу устного экзамена предусматривается не более 1/3 академического 
часа на каждого студента, на сдачу письменного - не более трех часов на учебную группу. 

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК принимают 
преподаватели, ведущие занятия по этим дисциплинам в экзаменационной группе. 

По результатам комплексного экзамена студенту выставляется отдельная оценка по 
каждому предмету, которая является итоговой за семестр для каждого предмета, 
вошедшего в состав комплексного экзамена. Экзаменационная ведомость заполняется на 
каждый предмет отдельно. 

Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора техникума не 
допускается. 

3.3.3. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 
одновременно не более 5 обучающихся. 

После ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому могут быть 
предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на 
экзамены. 

3.3.4. Во время экзамена обучающиеся с разрешения преподавателя могут 
пользоваться справочной литературой, программами, макетами, картами и другими 
наглядными пособиями. 

3.3.5. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом 
Техникума. На сдачу письменного экзамена предусматривается не более трех часов на 
учебную группу. 

Обучающиеся, не выполнившие полностью письменные задания в отведенное 
время, сдают их незаконченными. 

При устной форме аттестации: в тех случаях, когда обучающийся не в состоянии 
изложить учебный материал на положительную оценку, ему разрешается взять второй 
билет, но при этом оценка за ответ снижается на один балл. Обучающийся, взявший 
билет, садится за отдельный стол, для обдумывания ответа, на что ему отводится 15-20 
минут.  

Ответ обучающегося не обязательно выслушивать до конца в том случае, если ход 
ответа позволяет судить об основательном знании аттестуемым  данного вопроса.  

3.3.6. В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем делается в 
экзаменационной ведомости отметка «не явился». В случае уважительной 

причины директор Техникума назначает обучающемуся другой срок сдачи 
экзамена. 

3.3.7. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 
- уровень усвоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам); 
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
Оценки, полученные на экзаменах, заносятся преподавателем в зачетную книжку 

обучающегося и экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные). 
Экзаменационная оценка по дисциплине является определяющей за данный семестр 
независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине. 

3.3.8. По результатам занятий физической культурой обучающимся, в порядке 
исключения, могут быть выставлены положительные оценки при невыполнении ими 
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некоторых нормативов с учетом динамики прироста показателей их физических качеств и 
функциональной подготовленности. 

3.3.9. По факультативным занятиям выставляется дифференцированная оценка. 
(Примечание: факультативные занятия не являются обязательными для обучающихся) 

3.3.10. Допуск к экзаменам осуществляется не позднее, чем за 2 дня до начала 
экзаменационной сессии на основании результатов сдачи зачетов, определенных 
учебными планами. 

3.3.11. Вопрос об отчислении из техникума решается на Педагогическом совете. 
Обучающийся может быть отчислен за академические задолженности. 

4. Порядок утверждения, хранения экзаменационных материалов 
4.1. Экзаменационные материалы (контрольно-оценочные средства) 

разрабатывает преподаватель, ведущий данную учебную дисциплину (МДК): вопросы по 
теории изучаемого предмета и задания к практической части билетов. 

4.2. Экзаменационные материалы рассматривают соответствующие цикловые 
методические комиссии и принимают решение о внесении корректировок (в случае 
необходимости) в теоретические вопросы и практическую часть или одобряют 
представленные материалы. 

4.3. Подготовленный и одобренный ЦМК экзаменационный материал для 
устного экзамена в виде экзаменационных билетов и заданий для письменного экзамена 
утверждается зам. директора по УР не позднее чем за 2 недели до начала сессии. 

Для параллельных групп, сдающих экзамены в разные дни, возможен один 
комплект билетов. 

4.4. Подготовленные экзаменационные материалы хранятся у председателя 
цикловой методической комиссии техникума и выдаются экзаменующему 

преподавателю (вместе с листами со штампом техникума) за полчаса до начала 
экзамена. 

Срок хранения экзаменационных материалов промежуточной аттестации - не более 
3 лет. 

5. Проведение повторной аттестации 
5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным дисциплинам (МДК, модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаётся академической задолженностью. 

5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплина (МДК, 
профессиональным модулям) не более двух раз в сроки, определяемые техникумом, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам. 

5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создаётся комиссия. 

5.4. Студенты выпускных групп повторную аттестацию проходят до начала 
государственной итоговой аттестации, студенты не выпускных групп в соответствии с 
графиком ликвидации академической задолженности. 

Студентам выпускных групп в целях получения более высокой итоговой оценки на 
основании личного заявления директору техникума и при условии дополнительной 
подготовки может быть разрешено прохождение аттестации в устной форме не более чем 
по двум предметам, изучаемым на предыдущих курсах. 

5.5. Студентам, которые не смогли сдать экзамены в установленные сроки по 
болезни или другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, длительные 
командировки и т.д.), подтверждённым соответствующими документами, заместитель 
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директора по учебной работе устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов (по 
личному заявлению студента). 

6. Досрочная сдача зачётов, дифференцированных зачётов и экзаменов по 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, 
комплексному экзамену 

6.1. Директор Техникума имеет право разрешать досрочную сдачу зачётов и 
экзаменов. В случае необходимости досрочной сдачи зачётов, экзаменов студент подаёт 
на имя директора заявление, в котором должна быть указана уважительная причина 
изменения сроков сессии (по возможности). 

6.2. Досрочно студент может сдавать либо все дисциплины, выносимые на 
промежуточную аттестацию, либо выборочно. 

Если к началу сессии некоторые дисциплины не сданы досрочно, студент имеет 
возможность сдать их с группой согласно утверждённому расписанию. Если при 
досрочной сдаче получена неудовлетворительна оценка или незачёт, то студент имеет 
право пересдачи вместе с группой, согласно установленному расписанию сессии. 

7. Порядок продления или переноса промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация может быть продлена только по уважительной 

причине. 
Для продления или переноса промежуточной аттестации студент в учебную часть 

предоставляет: 
- заявление на имя директора о продлении (переносе) сессии; 
- документ из лечебного учреждения, подтверждающий необходимость 

продления сессии; 
- другой официальный документ, подтверждающий уважительную причину. 
Студенту, имеющему оправдательный документ, промежуточная аттестация может 

быть продлена на число календарных дней, указанных в документе медицинского 
учреждения (другом официальном документе). 

Продление (перенос) сессии оформляется приказом директора техникума. 
6.3 Оценка результатов практики 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 
об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 
виду деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 
организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 
освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 
заданием на практику. 
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Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 
итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

• Критерии оценивания 
Критерии оценивания Баллы  

Организация рабочего места Максимально 10 баллов 

Выполнение нормы времени Максимально 10 баллов 

Соблюдение техники безопасности Максимально 10 баллов 

Точность выполнения технического задания Максимально 10 баллов 

Качество выполнения технического задания Максимально 10 баллов 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент результативности  

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 50 отлично 

80 ÷ 89 40 хорошо 

70 ÷ 79 30 удовлетворительно 

менее 70 Задание не выполнено 

6.4 Государственная итоговая аттестация 

6.4.1. Программа ГИА является частью ОПОП в соответствии с ФГОС СПО 
Программа ГИА является частью ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
44.02.06профессиональное обучение (по отраслям) 

6.4.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре профессиональной 
подготовки выпускника 

• Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП определено 
в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.01   Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, а также составленному на их основе учебному плану. 
Государственная итоговая аттестация проводится после завершения теоретического курса 
обучения, прохождения студентами учебной и производственной практики. 

6.4.3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации – требования к 
результатам освоения образовательной программы  

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 
• Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования 
студентов  ФГОС СПО.  

• Задачи ГИА: 
 определить соответствие уровня сформированности ПК современным 

требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных 
работодателей; 
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 организовать взаимодействие выпускников с потенциальными 
работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения 
себя преподнести. 

6.4.4.Организация работы государственной аттестационной комиссии 
В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются Техникумом по 
каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 
реализуемой в Техникуме. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников образовательной организации, лиц, приглашенных  из сторонних организаций, 
в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 
объединений, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся  выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (далее- союз). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается Приказом 
директора Техникума. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 
декабря) Министерством образования и науки по представлению Техникума. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии Техникума 
утверждается лицо, не работающее в нем, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники; 

Директор Техникума является заместителем председателя государственной 
экзаменационной комиссии. В случае создания в Техникуме нескольких государственных 
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 
государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора Техникума 
или педагогических работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 

Итоги работы государственной экзаменационной комиссии обсуждаются на 
заседаниях педагогического совета и методического  совета. 

6.4.5.Содержание, условия подготовки и процедура проведения 
государственной итоговой аттестации 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования  являются: 
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 - предзащита выпускной квалификационной работы, защита выпускной 
квалификационной работы, в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

 Предзащита и защита выпускной квалификационной работы являются 
завершающими этапами освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО и имеют своей целью систематизацию, закрепление и расширение 
теоретических и практических знаний по специальности и применение этих знаний при 
решении конкретных теоретических и практических задач; развитие навыков ведения 
самостоятельной работы и овладение методикой исследований выпускной 
квалификационной работы; приобретение опыта систематизации полученных результатов 
исследований, анализа, оптимизации и формулировки новых выводов и положений как 
результатов выполненной работы; выяснение степени подготовленности студентов к 
профессиональной деятельности. 

Для определения степени готовности выпускника к защите выпускной 
квалификационной работы проводится предзащита. 

Предзащита проводится с целью выявления уровня готовности выпускной 
квалификационной работы и оказания студентам помощи в подготовке к защите 
выпускной квалификационной работы. Проведение предзащиты выпускной 
квалификационной работы позволяет своевременно выявить пробелы, возникшие в ходе 
выполнения студентом выпускной квалификационной работы. На данном этапе 
выпускнику предоставляется возможность получить рекомендации квалифицированной 
комиссии по выполнению, оформлению и процедуре защиты выпускной 
квалификационной работы. Комиссия в рекомендательной форме выносит суждение о 
степени соответствия выпускной квалификационной работы установленным нормам, что 
находит свое отражение в рекомендации работы к защите. Комиссия также может вынести 
решение о направлении ВКР на доработку, обозначив основные недостатки и возможные 
варианты их устранения. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускника по специальности (профессии) при решении конкретных задач, а 
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 
профессионального образования и в соответствии федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования выпускная 
квалификационная работа выполняется в следующих видах:  

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен- для 
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Техникумом. Студенту 
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Техникума. 

Государственный экзамен по отдельной дисциплине/модулю определяет уровень 
освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 
минимальное содержание данной дисциплины/модуля, установленное соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования. 
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Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 
результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 
продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной 
основной образовательной программы среднего профессионального образования и  
утверждаются Техникумом после их обсуждения на заседании методического совета 
образовательной организации с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий. 

 Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при 
наличии), разработанных союзом. 

 Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 
ведущей цикловой методической комиссией по специальности (профессии) и 
утверждается директором Техникума после ее обсуждения на заседании методического 
совета. В состав экзаменационной программы входят: 

• экзаменационные материалы, определяющие весь объем проверяемых 
теоретических знаний и практических умений в соответствии с государственными 
требованиями и дополнительными требованиями Техникума; 

• форма проведения экзамена по дисциплине/модулю; 
• условия подготовки и проведения экзамена; 
• критерии оценки знаний. 
Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающегося не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной 
образовательной программе, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом Техникума. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей программы 
учебной дисциплины/модуля и охватывают ее) наиболее актуальные разделы и темы. 
Перечень вопросов и заданий по разделам, темам дисциплины/модуля, выносимой на  
государственный экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины/модуля. 
Вопросы и задания носят равноценный характер и доводятся до студентов за шесть 
месяцев до начала государственного экзамена по дисциплине/модулю. Количество 
вопросов и заданий в перечне должно превышать количество вопросов и заданий, 
необходимых для составления экзаменационных заданий. Формулировки вопросов 
должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут 
быть применены тестовые задания. На основе разработанного и объявленного студентам 
перечня вопросов и заданий, рекомендуемых для подготовки к экзаменам по 
дисциплине/модуле, составляются экзаменационные задания, содержание которых до 
обучающихся не доводится. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
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индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Техникум обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников 
непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 
(за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 
экзаменационной комиссии является решающим. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа 
о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 
прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 
государственную итоговую аттестацию. 

Обучающемуся, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам 
дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему 
все установленные Федеральным государственным образовательным стандартом  виды 
аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, с 
оценкой «отлично», выдается диплом с отличием.  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные Техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 
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случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 
экзаменационной комиссии и хранится в архиве Техникума. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 
из числа лиц с граниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 
при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых; 

б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, 
при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 
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 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;  
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.  
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении государственной итоговой аттестации. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 
результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

           Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 
членов из числа педагогических работников Техникума, не входящих в данном учебном 
году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 
апелляционной комиссии является директор Техникума либо лицо, исполняющее в 
установленном порядке обязанности директора. Секретарь избирается из числа членов 
апелляционной комиссии. 

 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 
ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации;  
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об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 
образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации , полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 
(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 
о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
Техникума. 

 


