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1.Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования (далее ППССЗ СПО) по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», реализуемая Троицким авиационным техническим колледжем – 

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации» (МГТУ ГА) представляет собой систему документов, 

разработанных и утвержденных  высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности СПО, утверждѐнного приказом Министерством образования и науки РФ № 

832 от 28.07.2014.  

ППССЗ СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программу преддипломной практики, график учебного 

процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017);  

- Федеральный государственный стандарт по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ  от 28 июля 2014 г. № 

832;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- Приказ от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО» 

(ред. от 15.12.2014); 

- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего  

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования /среднего 

профессионального образования (письмо Департамента профессионального образования 

Минобрнауки России совместно с Федеральным институтом развития образования от 

20.10.2010 № 12-696); 

- Устав ФГБОУ ВО МГТУ ГА (приказ ФАВТ от 17.08.2015 № 502). 

- Положение о Троицком авиационном техническом колледже - филиале ФГБОУ ВО 

«МГТУ ГА» (утв. 02.03.2016 г.)  
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1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1.3.1.  Цель (миссия) ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

В результате обучения выпускник будет способен учитывать имущество и 

обязательства организации, проводить и оформлять хозяйственные операции, 

обрабатывать бухгалтерскую информацию, проводить расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами, формировать бухгалтерскую отчетность, выполнять работы по 

профессии «кассир». 

 

1.3.2.  Срок освоения ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой  подготовки базовой 

подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ  

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения  

 

Среднее общее образование  

Бухгалтер 

1 год 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 

Основное общее образование 

 

1.3.3.  Трудоемкость ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования на базе среднего общего образования составляет 95 недель, в том 

числе:                                                                                                                                      

Учебные циклы Число недель Часы 

Аудиторная нагрузка 59 2124 

Самостоятельная работа 1062 

Учебная практика 5 - 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

5 - 

Производственная практика (преддипломная) 4  - 

Промежуточная аттестация 3 - 

Государственная (итоговая) аттестация 6  - 

Каникулярное время 13 - 

Итого: 95 3186 
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Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования составляет 147 недель, в 

том числе:    

Учебные циклы Число недель Часы 

Аудиторная нагрузка 98 3528 

Самостоятельная работа 1774 

Учебная практика 5 - 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

5 - 

Производственная практика (преддипломная) 4  - 

Промежуточная аттестация 5 - 

Государственная (итоговая) аттестация 6  - 

Каникулярное время 24 - 

Итого: 147 5292 

 

1.3.4. Особенности программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» выпускник должен быть готов к выполнению учетно-аналитической, 

экономической, финансово-контрольной деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

Будущие бухгалтера изучают систему нормативного регулирования  

бухгалтерского учета и отчетности: законодательные акты, постановления, положения 

(стандарты), распоряжения, приказы, инструкции и другие; основные требования к 

ведению бухгалтерского учета, международные бухгалтерские правила; объекты 

бухгалтерского учета: основные средства, нематериальные активы, долгосрочные 

инвестиции и источники их финансирования, производственные запасы, затраты на 

производство и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг; готовая 

продукция  и еѐ реализация; труд и его оплата, финансовые вложения, денежные средства 

и операции в иностранной валюте; результаты финансовой деятельности; собственные 

средства организации, учет и формирование капитала и резервов, кредиты и займы, 

средства целевого финансирования и поступления, текущие обязательства и расчеты, 

расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам, документирование 

хозяйственных операций по объектам учета, систематизация информации в учетных 

регистрах; внутренний контроль объектов учета.  

Большое внимание уделяется сотрудничеству с промышленными организациями, 

предприятиями малого и среднего бизнеса, практике студентов, которые проходят ее в 

течение всего периода обучения в местных государственных учреждениях, органах 

Федерального казначейства, налоговых органах, кредитных учреждениях,  

предпринимательских структурах, участию студентов в научно-исследовательской работе.  

При разработке ППССЗ СПО учтены требования регионального рынка труда.  

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца. 

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании 

с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, организован свободный доступ к ресурсам интернет, 
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предоставляются учебные материалы в электронном виде, используются мультимедийные 

средства, тестовые формы контроля.  

 

1.3.5. Востребованность выпускников 

 

Выпускники специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям)» востребованы на предприятиях, организациях, учреждениях  

независимо от их организационно-правовых форм.  

                                                                                     

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент при поступлении должен представить в приемную комиссию 

следующие документы:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;  

- 4 фотографии. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ СПО 

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

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника:  

- 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. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность на 

предприятиях, организациях, учреждениях независимо от их организационно-правовых 

форм. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

      - имущество и обязательства организации;  

      - хозяйственные операции;  

      - финансово-хозяйственная информация; 

     - налоговая информация;  

     - бухгалтерская отчетность;  

     - первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и    финансовых обязательств организации; 

-  проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

-  составление и использование бухгалтерской отчетности; 

-  выполнение работ по профессии «Кассир». 
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3. Компетенция выпускника ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», формируемые в результате 

освоения данной ППССЗ 

В Троицком АТК – филиале МГТУ ГА принята следующая классификация 

компетенций по видам профессиональной деятельности, определяющая структуру модели 

выпускника: 

Виды компетенций Код компетенций 

по ФГОС 

Общие компетенции ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9 

Профессиональные 1. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

2. Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнения работ по 

инвентаризации имущества 

и финансирования 

обязательств организации 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

3. Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

4. Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4 

 

Общие компетенции включают в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 
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соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
1.Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 
2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.3. 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. 

 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам,  сборам в бюджет и 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Результаты освоения ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в соответствии с целями программы подготовки 

специалистов среднего звена и задачами профессиональной деятельности определяются 

приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
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умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

(таблица). 

Код 

компетенции 

Название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

Общие компетенции 

ОК 1 понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

знать основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий; основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI в.; основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и назначение 

важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

уметь ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем 

ОК 2 организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

знать деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; основные понятия и 

методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; основы интегрального и 

дифференциального исчисления; сущность финансов, 

их функции и роль в экономике; принципы финансовой 

политики и финансового контроля; законы денежного 

обращения; сущность, виды и функции денег; основные 

типы и элементы денежных систем; виды денежных 

реформ; структуру кредитной и банковской системы; 
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сущность организации как основного звена экономики 

отраслей; основные принципы построения 

экономической системы организации; принципы и 

методы управления основными и оборотными 

средствами; методы оценки эффективности их 

использования; организацию производственного и 

технологического процессов; способы экономии 

ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

уметь решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; определять организационно-

правовые формы организаций; находить и 

использовать необходимую экономическую 

информацию 

ОК 3 принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

знать сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; основные принципы построения 

экономической системы организации; принципы и 

методы управления основными и оборотными 

средствами; методы оценки эффективности их 

использования; организацию производственного и 

технологического процессов; состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; способы 

экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; механизмы 

ценообразования; формы оплаты труда; основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчѐта; основные 

положения Конституции Российской Федерации; права 

и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 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; нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; нормативные 

акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый 

кодекс Российской Федерации; 

уметь определять организационно-правовые формы 

организаций; находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 
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рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской Федерации 

ОК 4 осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; организацию 

документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел; 

уметь общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; осуществлять хранение и 

поиск документов; использовать 

телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте 

ОК 5 владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знать основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

технологию поиска информации в сети Интернет; 

правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; предмет, 

метод и задачи статистики; общие основы 

статистической науки; принципы организации 

государственной статистики; современные тенденции 

развития статистического учѐта; основные способы сбора, 

обработки, анализа и наглядного представления 

информации; основные формы и виды действующей 

статистической отчѐтности; 

уметь использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; обрабатывать 

текстовую и табличную информацию; использовать 

деловую графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; собирать и регистрировать 

статистическую информацию; проводить первичную 

обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчѐты статистических показателей и 

формулировать основные выводы 

ОК 6 работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

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; внешнюю и внутреннюю среду 

организации; цикл менеджмента; процесс принятия и 

реализации управленческих решений; функции 

менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности 
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экономического субъекта; систему методов 

управления; 

уметь использовать на практике методы планирования 

и организации работы подразделения; анализировать 

организационные структуры управления; проводить 

работу по мотивации трудовой деятельности персонала 

ОК 7 брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий 

знать методику принятия решений; особенности 

менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  

уметь принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; учитывать особенности 

менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

ОК 8 самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

знать назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; основные 

компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; назначение и принципы 

использования системного и прикладного программного 

обеспечения; принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; основные угрозы и 

методы обеспечения информационной безопасности; 

уметь применять антивирусные средства защиты 

информации; читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией; применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации 

ОК 9 ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

знать нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; национальную систему 

нормативного регулирования; 

международные стандарты финансовой отчетности; 

историю бухгалтерского учета; основные принципы 

аудиторской деятельности; нормативно-правовое 

регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

уметь применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; ориентироваться на 

международные стандарты финансовой отчетности; 

ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

Профессиональные компетенции 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ПК 1.1 обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

знать основные правила ведения бухгалтерского учета 

в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; понятие первичной 

бухгалтерской документации; определение первичных 

бухгалтерских документов; унифицированные формы 

первичных бухгалтерских документов; порядок 
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проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов: формальной, по существу, 

арифметической; принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; порядок 

проведения таксировки и котировки первичных 

бухгалтерских документов; порядок составления 

ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; направления 

автоматизации бухгалтерской деятельности назначение, 

принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства; основные понятия 

документационного обеспечения управления; системы 

документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

уметь принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на 

ее проведение; принимать первичные 

унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; проверять наличие в 

произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; проводить формальную 

проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; проводить группировку 

первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; организовывать 

документооборот; разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; передавать первичные 

бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; исправлять 

ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; оформлять документацию в 

соответствии с нормативной базой, в т. ч. с 

использованием информационных технологий; 

осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации; использовать необходимые 

нормативно-правовые документы;  

иметь практический опыт работы с первичными 
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документами 

ПК 1.2 разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

знать 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; 

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 

финансово-хозяйственной деятельности; поэтапно 

конструировать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

иметь практический опыт разработки рабочего плана 

счетов 

ПК 1.3 проводить учет 

денежных средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые документы 

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; порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

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 

валютным счетам; оформлять денежные и кассовые 

документы; заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию; 

иметь практический опыт ведения бухгалтерского 

учета денежных средств 

ПК 1.4 формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

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 
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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 

реализацию 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; понятие бухгалтерского учета; 

сущность и значение бухгалтерского учета; основные 

требования к ведению бухгалтерского учета; основные 

понятия автоматизированной обработки информации; 

уметь 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; соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями;  

иметь практический опыт ведения бухгалтерского 

учета имущества организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.1 формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

знать учет труда и заработной платы: учет труда и его 

оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; учет 



 

 17 

источников 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

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; 

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; 

иметь практический опыт ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества 

ПК 2.2 выполнять 

поручения 

руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах 

его хранения 

знать нормативные документы, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; цели и 

периодичность проведения инвентаризации 

имущества; задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; стили управления, коммуникации, принципы 

делового общения; понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; виды 

административных правонарушений и 

административной ответственности; 

уметь определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; руководствоваться нормативными 

документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; пользоваться специальной 

терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; давать характеристику имущества 

организации; готовить регистры аналитического учета 

по местам хранения имущества и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и управленческого 

общения; анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

иметь практический опыт проведения работ по 

инвентаризации имущества 

ПК 2.3 проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

знать процесс подготовки к инвентаризации; порядок 

подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 
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действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета 

для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; приемы физического 

подсчета имущества; порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; порядок инвентаризации 

основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок инвентаризации и 

переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

уметь составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; составлять 

сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; выполнять 

работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; определять 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; заполнять первичные 

документы по экономической деятельности 

организации; 

иметь практический опыт проведения работ по 

инвентаризации имущества 

ПК 2.4 отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации 

знать 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;  

уметь формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения;  

иметь практический опыт отражения в 

бухгалтерском учете зачет и списания недостач 

ПК 2.5 проводить знать процедуру составления акта по результатам 
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процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

инвентаризации; порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния 

расчетов; порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

уметь 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);  

иметь практический опыт проведения работ по 

инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПМ.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 

знать 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»; 

экономическую сущность налогов; принципы 

построения и элементы налоговых систем; виды 

налогов в Российской Федерации и порядок их 

расчетов; 

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»;  понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

иметь практический опыт отражения в 

бухгалтерском учете начисления и перечисления 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

знать порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; правила заполнения 

данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 
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налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

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; 

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; 

иметь практический опыт оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет 

ПК 3.3 формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды 

знать учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию»; сущность и 

структуру Единого социального налога (ЕСН); объекты 

налогообложения для исчисления ЕСН; порядок и сроки 

исчисления ЕСН; особенности зачисления сумм ЕСН в 

Фонд социального страхования Российской Федерации; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

уметь проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; определять объекты 

налогообложения для исчисления отчислений во 

внебюджетные фонды; применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления отчислений во внебюджетные 

фонды; применять особенности зачисления сумм 

отчислений в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и перечисление сумм 

отчислений в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; осуществлять аналитический учет по счету 

69 «Расчеты по социальному страхованию»; проводить 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; использовать средства 

внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по расчетно-
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кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

иметь практический опыт отражения в 

бухгалтерском учете начисления и перечисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4 оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

знать 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; 

уметь заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; выбирать 

для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; оформлять платежные 

поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 

постановки на учет) получателя; наименования 

налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский 

классификатор административно территориальных 

образований), основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; пользоваться 

образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

иметь практический опыт оформления платежных 

документов для перечисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПК 4.1 отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

знать определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; механизм 

отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; порядок 

составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; план 
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хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

счетов бухгалтерского учета; 

уметь отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

иметь практический опыт составления бухгалтерской 

отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации 

ПК 4.2 составлять формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

знать требования к бухгалтерской отчетности 

организации; состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс как 

основную форму бухгалтерской отчетности; методы 

группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; процедуру составления 

пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; порядок организации 

получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; сроки представления бухгалтерской 

отчетности; правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы бухгалтерского учета требования к составлению 

и оформлению документов; 

уметь закрывать учетные бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; использовать 

формы и счета бухгалтерского учета; использовать 

унифицированные формы документов; 

иметь практический опыт участия в счетной 

проверке бухгалтерской отчетности 

ПК 4.3 составлять 

налоговые 

декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по 

Единому 

социальному налогу 

(ЕСН) и формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

знать формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию 

по ее заполнению; форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; сроки представления 

налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по 

их заполнению; порядок регистрации и 

перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

уметь устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

иметь практический опыт составления налоговых 

деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, 

входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 
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ПК 4.4 проводить контроль 

и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности 

и доходности 

знать основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; методы финансового анализа; виды и 

приемы финансового анализа; процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: порядок общей оценки 

структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки платежеспособности; состав 

критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; процедуры анализа отчета о 

прибыли и убытках: принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла; процедуры анализа уровня 

и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль; характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

характеристики кредитов и кредитной системы в 

условиях рыночной экономики; особенности и 

отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы; основные 

процедуры аудиторской проверки; порядок оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчѐта; технику расчѐта 

статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления; 

уметь решать прикладные задачи в области профес-

сиональной деятельности; осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных 

органах; проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением; проводить анализ структуры 

государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений; рассчитывать по 

принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; осуществлять 

комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники; 

иметь практический опыт анализа информации о 

финансовом положении организации, ее платежеспособ-

ности и доходности. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

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

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» дан в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ 

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

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

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственных практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и 

общего естественнонаучного (ЕН), профессионального (П);  

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть ППССЗ СПО по учебным циклам составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) 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.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

(или) производственная практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы – 48 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки  соответствует ФГОС СПО и равен 54 

часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. 

Максимальный объем аудиторных занятий составляет 36 часов. При этом занятия по 

физической культуре и факультативным дисциплинам  проводятся сверх вышеуказанного 

норматива, но при условии, что общая учебная нагрузка студентов не превышает 54 часа в 

неделю. Среднее количество аудиторных занятий – 36 часов в неделю. Нагрузка в рамках 

практики (для получения первичных профессиональных навыков, по профилю 

специальности и производственной) составляет 14 недель в течение 6 семестров. Общий 

объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинарские, 

практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка предполагает выполнение 

студентами курсовых проектов, рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к 

экзаменам. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых, 

междисциплинарных проектов, изучения дополнительной литературы, выполнения 

индивидуальных заданий, направленных на формирование таких компетенций, как 

способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение 

навыками сбора и обработки экономической информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества. 

 

4.3 Аннотации программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

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

Индекс 

Наименование 

циклов, 

 дисциплин и  

профессиональных 

модулей, 

междисциплинарн

ых курсов 

Содержание 

дисциплины 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Комплектации 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальный и экономический цикл  452  

ОГСЭ.01 Основы философии В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об 

условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

48 ОК 1-9 
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ОГСЭ.02 История В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономичес-

кой, политической и культурной ситуации в 

России и мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфлик-

тов в конце XX – начале XXI в.; основные 

процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и основные направления 

их деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

48 ОК 1-9 

ОГСЭ.03 Иностранный язык В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать:  

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

118 ОК 1-9 

ОГСЭ.04 Основы авиации В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

основные свойства воздуха и законы  

сохранения в газовой динамике в простейшей 

форме; принципы возникновения аэродинами-

ческих сил и моментов, основные 

характеристики крыла и самолета; силы, 

действующие на самолет на основных участках 

траектории движения; понятия перегрузки, 

устойчивости и управляемости ЛА; основные 

части конструкции самолета, их назначение; 

нагрузки, действующие на ЛА и силовые 

факторы, возникающие в основных элементах 

конструкции ЛА; устройство и принцип работы 

основных систем летательных аппаратов; 

основные методы и принципы проектирования 

ЛА, уравнение существования ЛА. 

уметь:  
использовать знание основ работы 

конструкций современных ЛА, их основных 

32 ОК 1-9 
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систем в процессе изучения специальных 

дисциплин; выделять факторы конструкции и 

эксплуатации летательного аппарата, влияющие 

на его экономическую эффективность. 

ОГСЭ. 05 Русский язык и 

культура речи 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
знать/понимать: 
различия между языком и речью, функции 

языка, признаки литературного языка и типы 

речевой нормы, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой, 

литературной нормой, соблюдение этики 

общения, учет коммуникативного компонента);  

особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы;  

лексические и фразеологические единицы 

языка; способы образования слов;  

самостоятельные и служебные части речи;  

синтаксический строй предложения; правила 

правописания, понимать смыслоразли-

чительную роль орфографии и знаков 

препинания; функциональные стили 

литературного языка, иметь представление о 

социально-стилистическом расслоении 

современного русского языка. 
уметь: 
создавать тексты в устной и письменной 

форме, различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; понятием фонемы, 

фонетическими средствами выразительности, 

пользоваться орфоэпическими словарями;  

владеть нормами словоупотребления, 

определять лексическое значение слова;  

пользоваться толковым, фразеологическими, 

этимологическими словарями, словарем 

устаревших слов русского языка; находить и 

исправлять в тексте лексические ошибки, 

ошибки в употреблении фразеологизмов;  

определять функционально-стилевую 

принадлежность слова; определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям;  

пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике, 

использовать словообразовательные средства в 

изобразительно-выразительных целях;  

употреблять грамматические формы слов  в 

соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого 

текста; выявлять грамматические ошибки в 

чужом и своем тексте; различать предложения 

простые и сложные, обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, цитаты;  

пользоваться багажом синтаксических средств 

при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного 

стилей; редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов; пользоваться 

правилами правописания, вариативными и 

факультативными знаками препинания;  

различать тексты по их принадлежности к 

стилям, анализировать речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

56 ОК1-9 
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целесообразности; продуцировать разные типы 

речи, создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессио-

нальной подготовки студентов.  

ОГСЭ. 06 Психология 

общения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; цели, 

функции, виды и уровни общения; роли и 

ролевые ожидания в общении; виды 

социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы 

общения; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

48 ОК1-9 

ОГСЭ.07 Физическая 

культура 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

118 ОК 2 

ОК 6 

ОК 8 

 

   ЕН 00 Математический и общий естественный цикл 116  

ЕН 01 Математика В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
уметь: 
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; 
знать: 
значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной програм-

мы; основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основные 

понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления 

42 ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 1.4,  

2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.4,  

4.1 - 4.4  
 

ЕН 02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 

уметь: 
использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; обрабатывать 

текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты 

74 ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.4 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.4 
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информации; читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; применять 

специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; пользоваться 

автоматизированными системами делопроиз-

водства; применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации; 

знать: 
основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; назначение и принципы 

использования системного и прикладного 

программного обеспечения; технологию 

поиска информации в сети Интернет; 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; правовые 

аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; направления 

автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; основные угрозы и методы 

обеспечения информационной безопасности 

   П 00 Профессиональный цикл 1556  

   ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 1022  

ОП.01 Экономика 

организации 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

определять организационно-правовые формы 

организаций; находить и использовать 

необходимую экономическую информацию; 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; заполнять 

первичные документы по экономической 

деятельности организации; рассчитывать по 

принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации;  

знать: 

сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; основные принципы 

построения экономической системы 

организации; принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами; методы 

оценки эффективности их использования; 

организацию производственного и 

технологического процессов; состав 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; способы 

экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; механизмы 

100 ОК 1-9 

ПК 2.2 – 2.4 

ПК 4.1 – 4.4 
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ценообразования; формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчѐта. 

ОП. 02 Статистика В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 
собирать и регистрировать статистическую 
информацию; проводить первичную обработку 
и контроль материалов наблюдения; выполнять 
расчѐты статистических показателей и 
формулировать основные выводы; 
осуществлять комплексный анализ изучаемых 
социально-экономических явлений и 
процессов, в том числе  с использованием 
средств вычислительной техники; 

знать: 
предмет, метод и задачи статистики; общие 

основы статистической науки; принципы 

организации государственной статистики; 

современные тенденции развития 

статистического учѐта; основные способы 

сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; основные формы 

и виды действующей статистической 

отчѐтности; технику расчѐта статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

50 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

 

 

ОП.03 Менеджмент В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 
использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; анализировать организацион-

ные структуры управления; проводить работу 

по мотивации трудовой деятельности 

персонала; применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; принимать 

эффективные решения, используя систему 

методов управления; учитывать особенности 

менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

знать: 
сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; методы 

планирования и организации работы 

подразделения; принципы построения 

организационной структуры управления; 

основы формирования мотивационной 

политики организации; особенности 

менеджмента в области профессиональной 

деятельности; внешнюю и внутреннюю среду 

организации; цикл менеджмента; процесс 

принятия и реализации управленческих 

решений; функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; систему методов 

управления; методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, принципы 

делового общения. 

60 ОК 1 – 9 

ПК 2.2 – 2.4 
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ОП.04 Документальное 

обеспечение 

управления 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в т. ч. с использованием 

информационных технологий; осваивать 

технологии автоматизированной обработки 

документации; использовать унифицированные 

формы документов; осуществлять хранение и 

поиск документов; использовать 

телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте;  

знать: 

понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; основные понятия 

документационного обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения 

управления; классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению 

документов; организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

48 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.4 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.4 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 
использовать необходимые нормативно-

правовые документы; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательст-

вом; анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской 

Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодатель-

ные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; организа-

ционно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринима-

тельской 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. 

48 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.4 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.4 

 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 
оперировать кредитно-финансовыми поняти-
ями и категориями, ориентироваться в схемах 

60 ОК 2 – 6 

ПК 1.3 

ПК 2.4 

ПК 4.4 
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построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; проводить 
анализ показателей, связанных с денежным 
обращением; проводить анализ структуры 
государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета; 
составлять сравнительную характеристику 
различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска; 
знать: 

сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; принципы финансовой политики и 

финансового контроля; законы денежного 

обращения; сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем; 

виды денежных реформ; структуру кредитной 

и банковской системы; функции банков и 

классификацию банковских операций; цели, 

типы и инструменты денежно-кредитной 

политики; структуру финансовой системы; 

принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

виды и классификации ценных бумаг; 

особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; характер 

деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

характеристики кредитов и кредитной системы 

в условиях рыночной экономики; особенности 

и отличительные черты развития кредитного 

дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 
ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве Российской Федерации; 
понимать сущность и порядок расчетов 
налогов;  
знать: 
нормативные акты, регулирующие отношения 
организации и государства в области 
налогообложения, Налоговый кодекс 
Российской Федерации; экономическую 
сущность налогов; принципы построения и 
элементы налоговых систем; виды налогов в 
Российской Федерации и порядок их расчетов. 

48 ОК 2 – 5 

ПК 3.1 – 3.4 

ОП.08 Основы 

бухгалтерского 

учета 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 
применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; ориентироваться на 

международные стандарты финансовой 

отчетности; соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; следовать методам и 

принципам бухгалтерского учета; использовать 

формы и счета бухгалтерского учета; 

знать: 
нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; национальную систему 

нормативного регулирования; международные 

стандарты финансовой отчетности; понятие 

бухгалтерского учета; сущность и значение 

90 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.4 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.4 
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бухгалтерского учета; историю бухгалтерского 

учета; основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; предмет, метод и 

принципы бухгалтерского учета; план счетов 

бухгалтерского учета; формы бухгалтерского 

учета. 

ОП.09 Аудит В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в нормативно-правовом 
регулировании аудиторской деятельности в 
Российской Федерации; выполнять работы по 
проведению аудиторских проверок; выполнять 
работы по составлению аудиторских 
заключений; 
знать: 
основные принципы аудиторской деятель-

ности; нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры аудиторской 

проверки; порядок оценки систем внутреннего 

и внешнего аудита. 

44 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.4 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.4 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения 

68 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.4 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.4 
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при пожарах; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ОП.11 Основы 

банковского дела 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

использовать теоретические знания для анализа 

макроэкономической ситуации; классифици-

ровать активные и пассивные операции банка; 

оценивать степень возможного риска; работать 

с клиентами, ориентироваться на рынке 

банковских услуг; разбираться в банковском 

законодательстве и применять его на практике; 

оформить основные банковские документы; 

определить кредитоспособность ссудо-

заѐмщика. 

знать: 

историю развития кредитной системы в 

России; структуру банковской системы и роль 

банков в экономике; правовые основы 

банковской деятельности; баланс 

коммерческого банка и основные показатели 

его деятельности; сущность содержания 

пассивных и активных операций банка; 

кредитную и инвестиционную политику 

банков; управленческие аспекты банковской 

деятельности; внешнеэкономическую 

деятельность коммерческого банка. 

32 ОК 1 – 9 

 

ОП.12 Бизнес-

планирование 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

формулировать цели, определять стратегию 

предприятия; рассчитывать основные разделы 

бизнес-плана; составлять техническое задание 

на разработку бизнес-плана; составлять 

календарный график на разработку бизнес-

плана; 

определять сумму инвестиционных затрат на 

внедрение проекта; принимать решения на 

внедрение проекта по показателям 

эффективности; рассчитывать факторы риска, 

показатели безубыточности проекта; 

составлять бизнес-план; защищать проект у 

потенциальных инвесторов; использовать 

вычислительную технику и прикладные 

программные средства в бизнес-планировании. 

знать: 

роль бизнес-планирования в системе 

управления предприятием; структуру и 

функции бизнес-плана; требования инвесторов 

к разработке бизнес-плана; методику бизнес-

планирования; базовые системные 

32 ОК 1 – 9 
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программные продукты и пакеты прикладных 

программ по бизнес-планированию; 

технологию разработки финансового плана; 

основные технологические процессы бизнес-

планирования; анализ эффективности 

инвестиционных проектов. 

ОП.13 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в понятиях, категория, 

методах и приемах экономического анализа; 

пользоваться информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; проводить анализ технико-

организационного уровня производства; 

проводить анализ эффективности 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; проводить 

анализ производства и реализации продукции; 

проводить анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

проводить оценку деловой активности 

организации. 

знать: 

научные основы экономического анализа; 

роль и перспективы развития экономического 

анализа в условиях рыночной экономики; 

предмет и задачи экономического анализа; 

метод, приемы, информационное обеспечение 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; виды экономического анализа; 

факторы, резервы повышения эффективности 

производства; анализ технико-

организационного уровня производства; 

анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; анализ производства и 

реализации продукции; анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов; 

оценка деловой активности организации.  

60 ОК 1 – 9 

ПК 4.4 

ОП.14 Основы 

экономической 

теории 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 
оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; строить графики и 

схемы, иллюстрирующие различные 

экономические модели; распознавать и 

обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления; применять 

инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; 

выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учѐтом действия 

экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях; 

80 ОК 1 – 9 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 4.1 

ПК 4.4 
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знать: 
предмет, метод и функции экономической 

теории; общие положения экономической 

теории; основные микро- и 

макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчета; построение экономических 

моделей; характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; основы 

формирования государственного бюджета; 

рыночный механизм формирования доходов и 

проблемы социальной политики государства; 

понятия мировой рынок и международная 

торговля; основные направления 

экономической реформы в России. 

ОП.15 Маркетинг В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

использовать основные категории маркетинга в 

практической деятельности; выявлять 

сегменты рынка; проводить маркетинговые 

исследования, анализировать их результаты и 

принимать маркетинговые решения;  

проводить опрос потребителей; определять 

жизненный цикл товара и задачи маркетинга; 

учитывать особенности маркетинга (по 

отраслям); изучать и анализировать факторы 

маркетинговой среды, принимать 

маркетинговые решения;  оценивать поведение 

покупателей.  

знать: 

концепции рыночной экономики и историю 

развития маркетинга; принципы и функции 

маркетинга; сущность стратегического 

планирования в маркетинге; этапы жизненного 

цикла продукции с особенностями маркетинга 

(по отраслям); методы маркетинговых 

исследований; факторы маркетинговой среды; 

критерии и принципы сегментирования, пути 

позиционирования товара на рынке; модель 

покупательского поведения; стратегию 

разработки нового товара; природу и цели 

товародвижения, типы посредников; ценовые 

стратегии и методы ценообразования; цели и 

средства маркетинговой коммуникации; основы 

рекламной деятельности. 

50 ОК 1-9 

 

ОП.16 Бухгалтерский учет 

в бюджетных 

организациях 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

использовать план счетов учета бюджетных и 

внебюджетных средств бюджетных 

учреждений; составлять основные 

бухгалтерские записи по счетам бюджетного 

учета; свободно ориентироваться в 

унифицированных формах бюджетного учета;  

понимать методику формирования системы 

аналитического и синтетического учета. 

знать: 

основные нормативные документы, 

определяющие методологические основы, 

порядок организации и ведения бухгалтерского 

учета в бюджетных организациях Российской 

Федерации; инструкцию по бухгалтерскому 

учету в бюджетных учреждениях; план счетов 

60 ОК 1-9 
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бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях; основные формы и показатели 

бюджетной отчетности.  

ОП.17 Информационное 

обеспечение в 

бухгалтерской 

деятельности 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспече-

ния, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; применять специализирован-

ное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; пользоваться 

автоматизированными системами делопроиз-

водства; применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации; пользоваться 

программным обеспечением для решения 

профессиональных задач. 

знать: 

возможности системы электронных таблиц для 

анализа хозяйственной деятельности и решения 

финансовых задач; назначение систем 

автоматизации бухгалтерского учета и порядок 

работы в них; основные понятия 

автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; назначение, принципы 

организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем. 

72 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК4.1  

ПК 4.2 

ПК 4.4 

ПМ 00 Профессиональные модули 534  

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации  

В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
документирования хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета имущества 
организации; 
уметь: 
принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; принимать 

первичные унифицированные бухгалтерские 

документы на любых видах носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; проводить 

группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; проводить 

таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; организовывать 

документооборот; разбираться в номенклатуре 

дел; заносить данные по сгруппированным 

документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; передавать 

первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; передавать 

первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; исправлять 

156 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 
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ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций;  

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; поэтапно 

конструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; проводить 

учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; проводить учет денежных 

средств на расчетных и специальных счетах;  

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; оформлять денежные и 

кассовые 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. 

знать: 

основные правила ведения бухгалтерского 

учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; понятие 

первичной бухгалтерской документации;  

определение первичных бухгалтерских 

документов; унифицированные формы 

первичных бухгалтерских документов; порядок 

проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической; принципы и 

признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; порядок 

проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов;  

порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) – учетных регистров; правила и 

сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций;  

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского учета 

в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 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 
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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 счета;  

порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги;  

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; понятие и классификацию 

основных средств; оценку и переоценку 

основных средств; учет поступления основных 

средств; учет выбытия и аренды основных 

средств; учет амортизации основных средств;  

особенности учета арендованных и сданных в 

аренду основных средств; понятие и 

классификацию нематериальных активов; учет 

поступления и выбытия нематериальных 

активов; амортизацию нематериальных 

активов; учет долгосрочных инвестиций; учет 

финансовых вложений и ценных бумаг; учет 

материально-производственных запасов. 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации  

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ 

по   инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

уметь: 
рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; определять финансовые 

результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; определять 

финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; проводить 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; проводить учет кредитов и 

займов; определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации имущества; давать 

характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; составлять 

инвентаризационные описи; проводить 

физический подсчет имущества; составлять 

сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета;  

выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; выполнять работу по 

инвентаризации нематериальных активов и 

140 ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 
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отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; составлять акт по результатам 

инвентаризации; проводить выверку 

финансовых обязательств; участвовать в 

инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; проводить 

инвентаризацию расчетов; определять реальное 

состояние расчетов; выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, 

либо к списанию ее с учета; проводить 

инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

знать: 

учет труда и заработной платы: учет труда и 

его оплаты; учет удержаний из заработной 

платы работников; учет  финансовых  

результатов  и  использования  прибыли: учет 

финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; учет 

нераспределенной прибыли; учет собственного 

капитала: учет уставного капитала; учет 

резервного капитала и целевого 

финансирования; учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации 

имущества; основные понятия инвентаризации 

имущества; характеристику имущества 

организации; цели и периодичность 

проведения инвентаризации имущества; задачи 

и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества без указания 

количества и цены; перечень лиц, 

ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; приемы 

физического подсчета имущества; порядок 

составления инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию; порядок 

составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; порядок 

инвентаризации основных средств и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных 
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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 (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98) 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; выделять элементы 

налогообложения; определять источники 

уплаты налогов, сборов, пошлин; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 

68 «Расчеты по налогам и сборам»; заполнять 

платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов; выбирать для платежных 

поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; определять 

объекты налогообложения для исчисления 

Единого социального налога (ЕСН); применять 

порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

применять особенности зачисления сумм ЕСН 

в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и перечисление сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; осуществлять 

90 ОК 1 – 9 

ПК 3.1 – 3.4 
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аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; проводить 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; использовать средства 

внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка; заполнять платежные 

поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; выбирать для 

платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам 

и пени внебюджетных фондов; пользоваться 

образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; заполнять данные 

статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП 

(Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой 

инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский 

классификатор административно-

территориальных образований), основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа;  пользоваться 

образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

знать: 
виды и порядок налогообложения; систему 

налогов Российской Федерации; элементы 

налогообложения; источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; аналитический учет по счету 

68 «Расчеты по налогам и сборам»; порядок 

заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; правила 

заполнения данных статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; образец 

заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; учет 

расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию»; 

сущность и структуру Единого социального 
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налога (ЕСН); объекты налогообложения для 

исчисления ЕСН; порядок и сроки исчисления 

ЕСН; особенности зачисления сумм ЕСН в 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации; оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; начисление и 

перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  использова-

ние средств внебюджетных фондов; процедуру 

контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; порядок 

заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; образец заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 

отчетности 
 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

составления бухгалтерской отчетности и 

использования ее для анализа финансового 

состояния организации; составления налоговых 

деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные  законодательст-

вом сроки; участия в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; анализа 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

уметь: 
отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; закрывать 

учетные бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; осваивать новые 

формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в 

государственных органах; 

знать: 
определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; методы обобщения 

информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; порядок 

110 ОК 1 – 9 

ПК 4.1 – 4.4 
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составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; методы определения 

результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; требования к бухгалтерской 

отчетности организации; состав и содержание 

форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму 

бухгалтерской отчетности; методы 

группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления пояснительной записки 

к бухгалтерскому балансу; порядок отражения 

изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; порядок организации 

получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; сроки представления 

бухгалтерской отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; формы налоговых 

деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; форму 

статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций 

в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; содержание новых форм 

налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций  по их заполнению; порядок 

регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; методы финансового 

анализа; виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры имущества  

организации и его источников по показателям 

баланса; порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; порядок расчета 

финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; процедуры анализа отчета о 

прибыли и убытках: принципы и методы общей 

оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового 

цикла; процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль 

ПМ.05 Организация 
деятельности 

кассира 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

выполнения работ по должности «Кассир». 

уметь:  

применять на практике постановления, 

распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и 

42 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 
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других органов, касающиеся ведения кассовых 

операций; заполнять формы кассовых и 

банковских документов; соблюдать правила 

приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; соблюдать лимиты 

остатков кассовой наличности, установленной 

для организации; обеспечивать сохранность 

денежных средств; получать по оформленным 

в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства или оформлять 

их для получения безналичным путем в 

учреждениях банка для выплаты рабочим и 

служащим заработной платы, премий, оплаты 

командировочных и других расходов; 

осуществлять операции с денежными 

средствами и ценными бумагами, оформлять 

соответствующие документы; вести на основе 

приходных и расходных документов кассовую 

книгу, сверять фактическое наличие денежных 

сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

передавать денежные средства инкассаторам;  

составлять кассовую отчетность; составлять 

описи ветхих купюр, а также соответствующие 

документы для их передачи в учреждения 

банка с целью замены на новые; осуществлять 

наличные расчеты в установленном порядке с 

организациями и физическими лицами при 

оплате работ и услуг предприятия; принимать и 

выдавать денежные средства в иностранной 

валюте и делать соответствующие записи в 

кассовой книге; соблюдать трудовое 

законодательство и правила охраны труда. 

знать: 

постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы 

вышестоящих и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций; формы кассовых и 

банковских документов; правила приема, 

выдачи, учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг; лимиты остатков кассовой 

наличности, установленной для организации;  

правила обеспечения сохранности денежных 

средств; правила проведения операций с 

денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы;  

порядок ведения кассовой книги; правила 

передачи денежных средств инкассаторам;  

порядок составления кассовой отчетности;  

порядок наличных расчетов с организациями и 

физическими лицами при оплате работ и услуг 

организации; правила проведения кассовых 

операций с наличными денежными средствами 

в иностранной валюте и порядок проведения 

соответствующих записей в кассовой книге;  

трудовое законодательство и правила охраны 

труда. 

 
Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» предусмотрено использование 

648 часов на вариативную часть. Этот объем часов был распределен по усмотрению 

Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА  (согласно требованиям ФГОС п.6.2.) на каждый 
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цикл дисциплин и профессиональные модули следующим образом: ОГСЭ – 120 часов; ОП 

– 528 часов.  

В цикле ОГСЭ вариативная часть была направлена на введение дисциплин Русский 

язык и культура речи, Основы авиации, Психология общения.  

В цикле ОП увеличили объем времени на изучение базовых дисциплин и введены 

дисциплины Основы банковского дела, Бизнес-планирование, Анализ финансово-

хозяйственной деятельности, Основы экономической теории,  Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях,  Информационное обеспечение в бухгалтерской деятельности, 

Маркетинг.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных размещены на сетевых 

информационных ресурсах колледжа. 
 

 

4.4. Программы учебной и производственных практик 

 

Согласно п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» практика является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» предусматривает следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика проводится в Троицком АТК – филиале МГТУ ГА при освоении 

учащимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки бухгалтерской 

деятельности и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 

компетенций. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка по 

трехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка  по практике  

вносится в приложение к диплому. 

Производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная 

практика проводятся на базе предприятий и организаций. 

Количество часов на освоение программы производственной  практики по 

профилю специальности: 

Всего -  504 часа (14  недель), в том числе: 
В рамках освоения ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации»: 

1. Учебная практика – 108 часов (3 недели); 

2. Производственная практика – 72 часа (2 недели). 

В рамках освоения ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации»: 
1. Учебная практика – 72 часа (2 недели); 
2. Производственная практика – 36 часов (1 неделя). 

В рамках освоения ПМ 03» Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами»: 

1. Учебная практика – 36 часов (1 неделя). 
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В рамках освоения ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»: 

1. Производственная практика – 36 часов (1 неделя). 

Преддипломная практика – 144 часа (4 недели). 

 

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в области организаций и техники бухгалтерского учета, 

составления отчетности, знакомство с основами налогообложения на предприятии (в 

организации) для дальнейшего использования практического материала при 

экономическом анализа производственной, хозяйственной и финансовой деятельности. 

База ознакомительно-производственной практики – промышленные предприятия, 

строительные, торговые, транспортные организации, сельскохозяйственные предприятия. 

Цель производственной практики по профилю специальности - овладение 

студентами профессиональной деятельностью по специальности в соответствии с видами 

деятельности, закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности 

конкретной организации, приобретение первоначального практического опыта. 

Цель производственной (преддипломной) практики - закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами третьего курса в процессе изучения 

профильных дисциплин, а также сбор, систематизация и обобщение практического 

материала в т.ч. для использования в выпускной квалификационной работе. Задачами 

производственной практики являются изучение нормативных и методических материалов, 

фундаментальной и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом 

в выпускной квалификационной работе; анализ деятельности организации по 

направлению, соответствующему теме выпускной  работы; разработка рекомендаций по 

ее совершенствованию. 

Базами производственных практики являются подразделения, осуществляющие 

функции планирования, анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности, 

бухгалтерии коммерческих и некоммерческих организаций, кредитных, страховых 

организаций, бирж, инвестиционных и внебюджетных фондов, государственных 

учреждений.  

Учащиеся проходят практику по направлению колледжа на основе договоров с 

предприятиями, организациями, кредитными и страховыми организациями.  

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 

наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 

заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от 

выполнения программы практики. По окончании практики студент предоставляет отчет о 

прохождении практики, отзыв руководителя практики об уровне его знаний и 

квалификации. По результатам отчета студенту выставляется дифференцированная 

оценка по трехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в Троицком АТК – филиале МГТУ 

ГА 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ выполнение. 

 

5.1. Педагогические кадры 
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Реализация ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» в Троицком АТК – филиал МГТУ ГА обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. 

Повышение квалификации преподавателей в колледже реализуется в соответствии 

с принципом непрерывности образования. 

Образовательный процесс, учебно-методическую и воспитательную работу по 

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

педагогический коллектив, общая численность которого составляет 18 человек, из них: 

• штатные преподаватели -  14  человек; 

• преподаватели - совместители - 4 человека. 

От общего числа преподавателей процент имеющих квалификационную категорию 

составляет 70%, имеющих высшее образование 100%, при этом базовое образование и 

опыт работы в образовательных учреждениях соответствуют профилю преподаваемых 

дисциплин. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» в Троицком АТК – филиал МГТУ ГА обеспечивается доступом каждого 

учащегося к базам данным и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечении не менее чем одним учебным печатным 

изданием и/или электронным изданием  по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА укомплектован печатными 

и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданных за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает в официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 100 

человек. 

Библиотечный фонд Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА содержит также 2 

наименования отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет  курсантам доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

 

Обеспечение учебного процесса 

 

В Троицком АТК – филиале МГТУ ГА  согласно требованиям ФГОС СПО 

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

организации учебного процесса имеются: 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин 

 Иностранного языка (лингафонный) 

 Математики 

 Экономики организации 

 Статистики 
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 Менеджмента 

 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Документационного обеспечения управления 

 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

 финансов, денежного обращения и кредитов 

 экономической теории 

 теории бухгалтерского учета 

 анализа финансово-хозяйственной деятельности 

  

Лаборатории: 

 информационных технологий в профессиональной дятельности 

 учебная бухгалтерия 

  

 Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Стрелковый тир  

 

 

 

6. Характеристики среды Троицкого авиационного технического авиационного 

технического колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В колледже сформирована социокультурная, создающая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Основными формами социальной поддержки незащищенных студентов, 

реализующимися в колледже, являются: 

1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты 

академических, социальных стипендий. 

  Академическая стипендия выплачивается при условии окончания промежуточной 

аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные календарным учебным графиком 

сроки. Обучающимся только на «отлично» назначается повышенная стипендия. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку для получения государственной социальной 

помощи. 

2. Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам очной формы 

обучения оказывается материальная помощь, студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, производиться выплата в соответствии с 

нормативно-правовыми  актами, РОР нормативно-правовыми документами. 

Для обеспечения сохранения здоровья учащихся в колледже функционирует 

врачебная амбулатория, расположенная на территории коллежа. Ежедневный прием ведут 

врач терапевт, стоматолог, производится забор анализов. В амбулатории имеется 

кабинет физиотерапии. 
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В  колледже  постоянно  пополняется  библиотечный  фонд  и  составляет 58400 

экземпляров. Библиотечно-информационное   обеспечение образовательного       процесса  

способствует   реализации  основных образовательных программ. 

Библиотека ежегодно выписывает 41 наименований периодических изданий. 

Библиотека пополняется новыми учебно-методическими пособиями по различным 

учебным дисциплинам. Имеется достаточное количество справочно-библиографической 

литературы. 

Работники  библиотеки постоянно оказывают консультативную помощь учащимся 

помогают в подборе нужных материалов для рефератов, докладов. 

В колледже имеются два студенческих общежития на 585 койко-мест. Общежития 

представляют собой два пятиэтажных благоустроенных здания, расположенных на 

территории колледжа. Данное количество мест позволяет обеспечить жильѐм всех 

иногородних курсантов. 

В общежитиях на каждом этаже имеется, оборудованные в соответствии с 

нормативными требованиями, два санузла, две душевых комнаты, две комнаты для 

умывания, комната отдыха, учебная комната, бытовая комната, кухня. 

Учебные комнаты имеют необходимое оборудование для обеспечения нормальных 

условия для самоподготовки курсантов.  

Комнаты отдыха оборудованы мебелью, телевизорами с кабельным телевидением, 

теннисными столами. На общежития для курсантов выписывается достаточное 

количество периодических изданий, которые хранятся в комнатах отдыха. 

Этажи оборудованы на случай отключения городского горячего водоснабжения 

электроподогревателями воды. 

В общежитиях осуществляется круглосуточное дежурство службой охраны, 

обеспечивается пропускной режим. 

В столовой Колледжа,  учащиеся, обучающиеся на бюджетной основе, получают 

трѐхразовое бесплатное питание.  

В свободное время учащиеся колледжа имеют возможность заниматься в 

спортивных секциях. В колледже организована работа 13 секций: лѐгкая атлетика, 

лыжный спорт, волейбол (юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол 

(девушки), футбол, тяжѐлая атлетика, шахматы, настольный теннис, стрельба из 

пневматической винтовки, шахматы. Занятия в секциях проходят по 4-5 раз в неделю.  

Учащиеся, проживающие в общежитиях колледжа, и недалеко от колледжа, в 

свободное от занятий время имеют возможность самостоятельно заниматься спортом на 

территории спортивного стадиона колледжа, на волейбольных площадках, и спортивных 

сооружениях, находящегося в непосредственной близости от зданий общежитий. 

В колледже имеется свой клуб со зрительным залом на 278 посадочных мест.  

Для учащихся колледжа два раза в месяц в клубе бесплатно демонстрируются 

современные художественные фильмы. Согласно годового плана воспитательной работы 

Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА, один - два раза в месяц в клубе проводятся 

тематические вечера в подготовке и проведении которых принимают участие курсанты 

всех отделений. Особое внимание при проведении таких мероприятий педагогический 

коллектив уделяет патриотическому направлению. Традиционными, ежегодно 

проводимыми в колледже, являются такие мероприятия, как “Посвящение в курсанты”, 

смотр – конкурс, посвящѐнный Дню рождения гражданской авиации, вечер для 

хорошистов и отличников “День студента”, торжественное мероприятие, посвящѐнное 23 

февраля, Дню Победы, Дню космонавтики.  

Творческий коллектив курсантов Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА успешно 

участвует в проводимых городских и областных конкурсах и фестивалях, принимают 

активное участие в проведении профориентационных мероприятиях.  
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Ответственны за организацию и проведение воспитательной работы в колледже, 

следующие должностные лица: 

1) заместитель директора по социальной работе, который осуществляет общее 

руководство и координацию воспитательной деятельности в Троицком АТК – филиале 

МГТУ ГА, обеспечивает целостный подход к формированию личности будущих 

специалистов, содействует развитию органов студенческого самоуправления колледжа, 

повышению общественной активности обучающихся, вовлечению их в социально 

значимую деятельность; 

2) заведующие  отделениями; 

3) председатели цикловых методических  комиссий, обеспечивающие единство 

учебного и воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные 

формы работы преподавателей и классных руководителей учебных групп; 

4) классные руководители  групп;  

5) воспитатели общежитий; 

6) руководитель физического воспитания. 

 

Учащиеся колледжа ежегодно участвуют в  городской спартакиаде по различным 

видам спорта среди учебных заведений города Троицка: легкой атлетике, мини-футболе, 

баскетболе, волейболе, настольному теннису, гиревому спорту, шахматам. В рамках 

государственной политики поддержки спорта, студенты техникума  принимают активное 

участие в спортивных мероприятиях не только в учебном заведении, но и в городских, 

зональных, областных спартакиадах учебных заведений ГА. Руководителем физического 

воспитания и спортивно – массовая и оздоровительная работа в колледже организуется 

коллективом цикловой комиссии физической культуры согласно календарю спортивных 

мероприятий. 

Информационное сопровождение.  

Значительная роль в формировании среды колледжа принадлежит сайту, на 

локальных страницах которого размещается актуальная и интересная информация. 

Колледж имеет свой сайт, который регулярно обновляется. На новостной странице 

освещаются итоги проведенных в колледже мероприятий, участие в конкурсах различного 

уровня (учебного заведения, городского, регионального).  

В колледже имеется необходимое количество информационных стендов (стенд 

администрации, цикловых комиссий), которые помогают студентам ориентироваться в 

текущих событиях и информируют о предстоящих мероприятиях. 

Работает радиорубка. 

Большое внимание педагогический коллектив колледжа уделяет проведению 

работы по профилактике правонарушений, употреблению алкогольных, наркосодержащих 

и психотропных веществ. 

Работа в этом направлении осуществляется в тесном сотрудничестве с 

представителями прокуратуры, правоохранительных органов, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Троицка, отдел по делам 

несовершеннолетних полиции г.Троицка, представителями органов государственного 

наркоконтроля.   

 

 

7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» оценка качества освоения обучающимися основных 
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образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» осуществляется в соответствии с  

Положением о колледже. 

 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к 

диплому о среднем профессиональном образовании (п. 28 Типового положения об ОУ 

СПО). 

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

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

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течении двух первых месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации учащихся СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (текущая и промежуточная аттестация) колледж 

создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций  обучающихся. 

Троицкий АТК – филиал МГТУ ГА создает условия для максимально приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные курсы. 

 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ СПО по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника среднего профессионального 

образования является обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ СПО в 

полном объеме. 

Необходимым условиям допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоения обучающимся компетенций при 
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изучении теоретического материала и прохождения производственной практики (Отчет о 

прохождении производственной практики). 

Государственная (итоговая) государственная аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа), тематика которой 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем. Состав ГЭК утверждается 

приказом директора колледжа. В состав ГЭК вводятся работодатели. 

На основе требований ФГОС СПО и рекомендаций по реализации ППССЗ СПО по 

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

разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, 

регламентирующие проведение ИГА (программу ИГА, методические рекомендации по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы). 

 

 

 

 

 

 
 


