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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящая Программа подготовки специалистов среднего звена СПО по  

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

Троицким авиационным техническим колледжемразработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.18г. № 69. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик, а также учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов при распределении вариативной составляющей, состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной 

и производственной (по профилю специальности и преддипломной) практик, 

методических материалов по специальности и условий, обеспечивающих реализацию 

ППССЗ, в соответствии с требованиями ФГОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), а также требованиями работодателей. ППССЗ реализуется в совместной 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности 

обучающихся и работников колледжа, а также с работодателями на основе заключаемых 

договоров. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по специальности 

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

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии код, наименование» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля2018г., регистрационный №50137); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №30306); 



      

 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

− Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 

1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 

г., регистрационный N 35697); 

− Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271); 

− Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., 

регистрационный N 39802); 

− Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московского государственного технического 

университета гражданской авиации (изменение устава от 29 апреля 2016 г. №540 приказ 

Федерального агентства воздушного транспорта); 

− Положение о Троицком авиационном техническом колледже ― филиале 

ФГБОУ ВО «МГТУ ГА» (утверждено заседанием ученого совета МГТУ 1 марта 2016 г.). 

 

 

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. 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.04.2015-N-236n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.10.2015-N-728n/


      

 

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 

 

 

 

бухгалтер  

Основное общее образование  2 года 10 месяцев 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент при поступлении должен представить в 

приемнуюкомиссиюследующие 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 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 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 



      

 

ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ВПД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ВПД 4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

По профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» выбрана профессия 23369 

Кассир. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными 

компетенциями,соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 



      

 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах 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. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

3. Проведениерасчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

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

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков. 



      

 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

5. Выполнение работ по профессии 23369 Кассир. 

ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. Распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков. 

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6. Владеть навыками работы с ККТ, знать правила ее технической документации. 

Формирование дополнительных профессиональных компетенций (ПК 5.1 - ПК 5.6) 

у выпускника ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) должно быть реализовано путем освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов базовой и вариативной частей общепрофессионального и 

профессионального циклов. 

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, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

(таблица). 

 

3.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 



      

 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 



      

 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 



      

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

3.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: 

 В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Знания: общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 



      

 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 



      

 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Умения: 

анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций;  

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

Знания: 

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 



      

 

финансового и управленческого 

учета; 

 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

 

Умения: 

проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

 

Знания: 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

 

ПК 1.4.Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

Практический опыт: 

в:документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Умения: 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых 



      

 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

 

Знания: понятие и классификацию 

основных средств; оценку и 

переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных 

активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-заготовительных 



      

 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости 

продукции 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

ВД2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

Практический опыт:  в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного капитала; 



      

 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

 

Знания: 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 



      

 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 

ПК 2.3.Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

 

Знания: 

приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 

ПК 2.4. Отражать в Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 



      

 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: 

формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

Знания: 

 формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации; 

 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 



      

 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета; 

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

Знания: 

порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

 

Практический опыт:выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

Умения: проводить сбор информации 

о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

Знания: 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 



      

 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

в подготовке оформления 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

Умения: составлять акт по 

результатам инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего 

контроля. 

Знания: порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

 

ВД.3 Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

Знания: виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими 



      

 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: заполнять платежные 

поручения по перечислению налогов 

и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 

Знания: порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский 

классификаторобъектов 

административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по 
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начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 

Знания: учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 



      

 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа 

Знания: особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

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


      

 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

 ВД.4 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

Знания: законодательство 

Российской Федерации о 



      

 

бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным 



      

 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

стандартам финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

Умения: отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

 

Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 



      

 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам 

и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

а также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в применении 

налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в 

целях налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки; 

Умения: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

Знания: 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 
 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 



      

 

и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 

Умения: применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

Знания: 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

Практический опыт:  в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Умения: составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 



      

 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

 

Знания: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

 

Практический опыт: в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Умения: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 



      

 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: формировать 

информационную базу, отражающую 

ход устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков; 

Знания: основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 15.12.2014 г.) и ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69 

(зарегистрировано в Минюсте России 26 февраля 2018 г. N50137); содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 



      

 

регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), программами учебной и производственных 

практик, оценочными материалами, методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий, материалами, 

обеспечивающими воспитание обучающихся. 

 

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 

 

Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) составлен на основании примерного учебного плана по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), квалификация: бухгалтер, разработанного ФУМО СПО УГС 38.00.00 

Экономика и управление (http://mpek-rea.ru/ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/fumo-38-00-

00#учебные-планы-по-актуализированным-фгос-спо-уг-38-00-00). 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ 

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

теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации, а также каникулы. 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин, 

профессиональных модулей, практики, другие виды учебной деятельности обучающихся 

и формы их промежуточной аттестации. 

Профиль обучения - социально-экономический в соответствии с Примерным 

распределением профессий СПО и специальностей СПО по профилям профессионального 

образования (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 06-1225). 

Общеобразовательный цикл учебного плана П П СС З  составлен с учетом 

«Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. №06-259 (с уточнениями, 

одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

В учебном плане в общеобразовательном цикле предусмотрен выбор студентами 

дополнительных дисциплин. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального учебного проекта. 

Формирование вариативной части ППССЗ. Введение в содержание 

образовательной программы вариативных учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического и общепрофессионального цикла осуществляется по 

согласованию с работодателем. Увеличение часов на дисциплины (модули) обусловлено 

http://mpek-rea.ru/ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/fumo-38-00-00%23%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d1%98-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83-%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95-%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96-38-00-00
http://mpek-rea.ru/ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/fumo-38-00-00%23%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d1%98-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83-%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95-%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96-38-00-00
http://mpek-rea.ru/ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/fumo-38-00-00%23%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d1%98-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83-%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95-%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96-38-00-00


      

 

требованиями профессиональных стандартов после проведения соответствия 

образовательных результатов ФГОС требованиям ПС.  

 

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 

 

ОП.00 Общеобразовательная подготовка    

ОДб.01 Русский язык  В результате изучения учебной 

дисциплиныобучающийся должен: 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и 

других народов ; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

• нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

• основные признаки текста; виды переработки 

текста; 

• функциональные типы, стили речи и их 

особенности; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 
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ОДб.02 Литература В результате изучения учебной 

дисциплиныобучающийся должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных 

произведений; 

- основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
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• воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

• анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

ОДб.03 Иностранный язык В результате изучения учебной 

дисциплиныобучающийся должен  

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данногоэтапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы  

речевого  этикета, перечисленныев разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые  значения изученныхглагольных  

форм (видо-временных, неличных), средства  

и способы выражения модальности; 

- лингвострановедческую,  страноведческую  

и социокультурную информацию,  

расширенную за счет новой тематики  

и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные наязыковом материале 

повседневного ипрофессионального общения; 

уметь: 

говорение 

-вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен  

Мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации 

вситуациях официального и неофициального  

общения в бытовой, вбытовой-социокультур-

нойи учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной  
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тематикой, проблематикой, прочитанных/ 

прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный  

портрет своей страны истраны/стран  

изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно общий смысл  

высказывания наизучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов познавательного  

характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочноизвлекать из них 

необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации,  

определять свое отношениек ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, художественные,  

научно-популярные и технические, используя  

основныевиды чтения, ознакомительное,  

изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты  

в письме личного иделового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/ 

странахизучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и  

умения в практической и профессиональной  

деятельности, повседневной жизни. 

ОДб.04 История В результате освоения дисциплины 

обучающийсядолжензнать/понимать: 

- специфику развития ключевых регионов мира 

сдревнейших времендо начала XXI века; 

-сущность и причины локальных, 

региональных имежгосударственных 

конфликтов с древнейших времендоначала XXI 

века; 

- роль науки, культуры и религии  в 

сохранении и укреплениинациональных и 

государственных традиций. 
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ОДб.05 Обществознание 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного 

познания; 
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уметь 

- характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества; 

- раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

- подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

ОДб.06 География В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  знать: 

 - основные географические понятия и 

термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

-особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

-географические аспекты отраслевой и 
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территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в 

системе международного географического 

разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

-особенности современного геополитического 

и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом 

разделении труда. 

ОДб.07 Естествознание 
В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать/понимать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод 

познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, 

химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, 

клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, 

организм, популяция, экосистема, биосфера, 

энтропия, самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование 

современной естественнонаучной картины 

мира;  

уметь:  

- приводить примеры экспериментов и (или) 

наблюдений, обосновывающих: существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые 

и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, 

зависимость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химической 

реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, роль 

ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, 

превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой 

природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на 

экосистемы;  

- объяснять прикладное значение важнейших 

достижений в области естественных наук для: 

развития энергетики, транспорта и средств 

связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды;  

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их 

проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в 

виде графика, таблицы или диаграммы;  

- работать с естественнонаучной информацией, 

содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-

ресурсах, научно-популярной литературе: 
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владеть методами поиска, выделять смысловую 

основу и оценивать достоверность информации  

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- оценки влияния на организм человека 

электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений;  

- энергосбережения;  

- безопасного использования материалов и 

химических веществ в быту;  

- профилактики инфекционных заболеваний, 

никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей;  

- осознанных личных действий по охране 

окружающей среды.  

ОДб.08 Экология В результате освоения учебной дисциплины 

обeчающийся должен знать: 

- определения основных экологических 

понятий; 

- разнообразие биотических связей; 

- количественные оценки взаимосвязей 

хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

- законы конкурентных отношений в природе; 

правило 

конкурентногоисключения,егозначение в 

регулировании видового состава 

природныхсообществ, в сельскохозяйственной 

практике, при интродукции иакклиматизации 

видов; 

- об отношениях организмов в популяциях 

(понятие популяции, типыпопуляций, их 

демографическая структура, динамика 

численности популяции иеерегуляция в 

природе); 

- о строении и функционировании экосистем 

(понятия «экосистема», «биоценоз» 

как основа природной экосистемы, 

круговороты веществ и потоки энергии в 

экосистемах, экологические основы 

формирования подэкосистем); 

- законы биологической продуктивности (цепи 

питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее 

лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных 

природных и агроэкосистемах); 

- о саморазвитии экосистем (этапы 

формирования экосистем, зарастание 

водоема, неустойчивые и устойчивые стадии 

развития сообществ); 

- о биологическом разнообразии как 

важнейшем условии устойчивости 

попyляций, биоценозов, экосистем; 

- о биосфере как глобальной экосистеме 

(круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере), 

- о месте человека в экосистеме Земли; 

- о динамике отношений системы «природа – 

общество» (различия темпов и 

характера формирования биосферы и 
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техносферы, совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы); 

- социально-экологические закономерности 

роста численности населения Земли, 

возможности влияния и перспективы 

управления демографическими процессами, 

планирование семьи; 

- современные проблемы охраны природы 

(аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы); 

- о современном состоянии и охране 

атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее 

загрязнение и источники загрязнения, 

отчистные сооружения, безотходная 

технология); 

- о рациональном использования и охране 

водных ресурсов (бережное расходование 

воды, борьба с загрязнениями, 

эффективность, использование оборотных вод); 

борьба с загрязнением, очистные сооружение и 

эффективность их использования, 

использование оборотных вод); 

- об использовании и охране недр (проблема 

исчерпаемости минерального сырья 

и энергетических ресурсов, бережное 

использование полезных ископаемых, 

использование малометаллоемких производств, 

поиск заменителей); 

- о рациональном использовании и охране почв 

(причины потери плодородия  и 

разрушенияпочв, ускоренная эрозия, ее виды, 

зональныеи межзональные мерыборьбы с 

эрозией); 

- о современном состоянии, использовании и 

охране растительности  (причиныи 

последствия сокращения лесов, меры по 

сохранениюрастительности и восстановлению 

лесныхресурсов, охрана редких и исчезающих 

видов растений; Красная книга МСОП и 

Красная книга России и их значение в охране 

редких и исчезающих видоврастений); 

- о рациональном использовании и охране 

животных (прямое и косвенноевоздействие 

человека на животных и их последствия, 

причины вымирания видовживотных, охрана 

видов животных, роль заповедников в охране 

животных,значение Красной книги МСОП и 

Красной книги России в охране редких и 

исчезающих видов). 

уметь: 

- решать простейшие экологические задачи; 

- объяснять принципы обратных связей в 

природе, механизмы регуляции и устойчивости 

в попyляциях и биоценозах; 

- применять знания экологических правил  при 

анализе различных видовхозяйственной 

деятельности; 

- использовать элементы системного подхода в 

объяснении сложных природных явлений, 

демографических проблем и взаимоотношений 

природы и общества; 



      

 

- определять уровень загрязнения воздуха и 

воды. 

ОДб.09 Физическая 

культура 

Освоение содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному 

использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов 

двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования всоциальной, в 

том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуацияхнавыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

− способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыковпрофессиональной 

адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностныеи гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурнойдеятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивнообщаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной испортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни,потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при 
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занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной 

и социальнойпрактике; 

− готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и 

методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательнойдеятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источникахинформации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

− формирование навыков участия в различных 

видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную 

подготовку; 

− умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

иорганизационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техникибезопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

− владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и 



      

 

сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
ОДб.10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины  на базовом 

уровне обучающийся  должен 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

 - порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

- основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой 

к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 

уметь 

- владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской 

обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 
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ПП.00Профессиональная подготовка   

ОД.п.01 Математика В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать/понимать: 

- значение математической науки для решения 

задач, возникающих в теории и практике;  

- широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу 
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и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих 

в самой математике для формирования и 

развития математической науки;  

- историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

уметь: 

АЛГЕБРА 

- выполнять арифметические действия над 

числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения 

величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, 

логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, 

применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций. 

Функции и графики 

- вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- определять основные свойства числовых 

функций, иллюстрировать их на графиках; 

строить графики изученных функций, 

иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания 

и анализа зависимостей величин; 

Начала математического анализа 

- находить производные элементарных 

функций; 

- использовать производную для изучения 

свойств функций и построения графиков; 

- применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и 

объемы с использованием определенного 

интеграла; 

Уравнения и неравенства 

- решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные неравенства 

и системы; 



      

 

- использовать графический метод решения 

уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости 

решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

- решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

- распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и 

круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строитьпростейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

- использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач. 

ОД.п.02 Информатика и 

ИКТ 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать/понимать: 

- различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

- методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

- использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных 

систем; 

уметь: 

100  



      

 

- оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в 

различных системах; 

- использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

ОД.п.03 Экономика В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- функции денег,  

- банковскую систему,  

- причины различий в уровне оплаты труда,  

- основные виды налогов,  

- организационно-правовые формы 

предпринимательства,  

- виды ценных бумаг,  

- факторы экономического роста; 

 уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и 

факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, 

основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные 

статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного 

обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли. 

100  

ОД.п.04 Право  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

знать: 

- основные положения Конституции 

96  



      

 

Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- трудовое право; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- основные нормы гражданского права – право 

собственности, порядок защиты этого права; 

понятие и виды сделок; 

- основные вопросы общей и особенной частей 

уголовного права;  

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

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. 

42 ОК 1-6, 

ОК 9, 

ОК 10 

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 

44 ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 9 



      

 

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 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

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. 

70 ОК 1-6, 

ОК 9, 

ОК 10 

ОГСЭ.04 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. 

160 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

 

ОГСЭ. 05 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. 

32 ОК 1-6, 

ОК 9, 

ОК 10 

ОГСЭ.06 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 

32 ОК 1-6, 

ОК 9, 

ОК 10 



      

 

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 

систем в процессе изучения специальных 

дисциплин; выделять факторы конструкции и 

эксплуатации летательного аппарата, влияющие 

на его экономическую эффективность. 

ОГСЭ. 07 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 

56 ОК 1-6, 

ОК 9, 

ОК 10 



      

 

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 

целесообразности; продуцировать разные типы 

речи, создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессио-

нальной подготовки студентов.  

   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 

66 ОК 1-5, 

ОК 9, 

ОК 11 

ЕН 02 Экологические 

основы 

природополь-

зования 

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты  

утилизации газовых выбросов, стоков, твёрдых 

отходов; 

- определять экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей 

среды на производственном объекте. 

знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов,  

условия устойчивого состояния экосистем; 

32 ОК 1-4 

ОК 7 

ОК 9 

 



      

 

- задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории РФ; 

- основные источники и масштабы образования 

отходов производства; 

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую  среду, способы 

получения предотвращения и условия 

выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки  газовых выбросов и 

стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля 

и экологического регулирования; 

- принципа и правила международного  

сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды.  

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 

ценообразования; формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчёта. 

100 ОК 1-6, 

ОК 9, 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

 

ОП. 02 Финансы, денежное 

обращение и кредит  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

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

60 ОК 1-5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.3 



      

 

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. 

ПК 2.5 

ПК 4.4 

 

ОП.03 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. 

60 ОК 1-5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 3.1 – 3.4 

 

ОП.04 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 

70 ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1 – 1.4 

 



      

 

бухгалтерского учета; сущность и значение 

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.05 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 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.7 

ОП.06 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. 

32 ОК 1-6 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.1 

 

 

ОП. 07 Основы 

предпринимательс-

кой деятельности 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

- анализировать виды предпринимательской 

деятельности; 

- определять типы коммерческих организаций; 

Рассчитывать основные экономические 

показатели деятельности предприятия; 

- осуществлять расчеты поп кредитам;  

знать: 

- виды и формы предпринимательства; 

- порядок создания предприятия; 

- порядок прекращения предпринимательской 

деятельности; 

- систему поддержки предпринимательства; 

32 ОК 1-6 

ОК 9-11 

ПК 1.1 

 

 



      

 

- порядок составления бизнес-плана; 

- взаимодействие с кредитными 

организациями. 

ОП. 08 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 

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 

60 ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.7 

 

ОП.09 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 

56 ОК 6 

ОК 7 

 



      

 

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 

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. 10 Статистика В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 
уметь: 
собирать и регистрировать статистическую 
информацию; проводить первичную обработку 
и контроль материалов наблюдения; выполнять 
расчёты 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 учёта; основные способы 

сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; основные формы 

и виды действующей статистической 

отчётности; технику расчёта статистических 

50 ОК 1-6, 

ОК 9, 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

 



      

 

показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

ОП.11 

 

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. 

32 ОК 1-6, 

ОК 9, 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

 

ОП.12 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 

60 ОК 1-6, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 4.1-4.7 



      

 

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.  

ОП.13 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 1-6, 

ОК 9, 

ОК 10 

 

 

ОП.14 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 

50 ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.7 

 



      

 

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. 

ОП.15 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 учётом действия 

экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях; 

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. 

80 ОК 1-5 

ОК 7 

ОК 9-11 
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ПК 2.2 

ПК 2.4 
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ПМ 00 Профессиональные модули 534  

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации  

В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
В документировании хозяйственных операций 
и ведении бухгалтерского учета активов 
организации. 
уметь: 
- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

130 ОК 1-11 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.7 



      

 

разрешения на ее проведение; - принимать 

первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного 

электронной подписью;проверять наличие в 

произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов;проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;проводить 

группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов;организовывать 

документооборот;разбираться в номенклатуре 

дел;заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета;передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив;передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах;понимать и 

анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций;обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности;конструировать поэтапно 

рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации;проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и переводов в 

пути;проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах;учитывать 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным 

счетам;оформлять денежные и кассовые 

документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию;проводить учет основных 

средств;проводить учет нематериальных 

активов;проводить учет долгосрочных 

инвестиций;проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг;проводить учет 

материально-производственных 

запасов;проводить учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости;проводить 

учет готовой продукции и ее 

реализации;проводить учет текущих операций 



      

 

и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной 

платы;проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли; - проводить учет 

собственного капитала; - проводить учет 

кредитов и займов. 

знать: 

- общие требования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; - понятие первичной 

бухгалтерской документации; - определение 

первичных бухгалтерских документов; - формы 

первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; - порядок 

проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; - принципы и 

признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; - порядок 

проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; - 

порядок составления регистров бухгалтерского 

учета; - правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; - сущность плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; - 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского учета 

в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; - инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского учета; - принципы 

и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; - 

классификацию счетов бухгалтерского учета 

по экономическому содержанию, назначению и 

структуре; - два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; - учет 

кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; - учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; - 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; - порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; - правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; - понятие и классификацию 

основных средств; - оценку и переоценку 

основных средств; - учет поступления 



      

 

основных средств; - учет выбытия и аренды 

основных средств; - учет амортизации 

основных средств; - особенности учета 

арендованных и сданных в аренду основных 

средств; - понятие и классификацию 

нематериальных активов; - учет поступления и 

выбытия нематериальных активов; - 

амортизацию нематериальных активов;  - учет 

долгосрочных инвестиций; - учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; - учет материально-

производственных запасов; - понятие, 

классификацию и оценку материально-

производственных запасов; - документальное 

оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; -  учет 

материалов на складе и в бухгалтерии; - 

синтетический учет движения материалов; - 

учет транспортно-заготовительных расходов; - 

учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; - систему учета 

производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; - 

особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; - учет потерь и 

непроизводственных расходов; - учет и оценку 

незавершенного производства; - калькуляцию 

себестоимости продукции; - характеристику 

готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; - технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); - учет выручки от 

реализации продукции (работ, услуг); - учет 

расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; - учет 

дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; - учет расчетов с работниками 

по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

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:  

- в ведении бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их 

документировании; 

- подготовке оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты 

128 ОК 1-11 

ПК 2.1 – 2.7 

 



      

 

деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию 

ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь 

от порчи ценностей (счет 94), целевого 



      

 

финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы 

работников; 

- учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным 

видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим 

видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по 



      

 

отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния 

расчетов; 

- порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от 

порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

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, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

110 ОК 1 – 11 

ПК 3.1 – 3.4 



      

 

- применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов 

по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам 

и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 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; 
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- оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, 

код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные 

фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в 

системе ФНС России и внебюджетного фонда; 

- особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- использование средств внебюджетных 

фондов; 

- 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 
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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:  

В составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; анализе информации 

о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности;применении 

налоговых льгот; разработке учетной политики 

в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

уметь: 

использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную информацию 

о работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); выявлять 

и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; формировать 

информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков; анализировать 

налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; определять объем 

работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; определять источники 

116 ОК 1 – 11 

ПК 4.1 – 4.7 



      

 

информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического 

субъекта; планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять 

контроль их  соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; распределять 

объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами 

работников); проверять качество 

аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; координировать 

взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового 

анализа; оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта; формировать 

обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта; разрабатывать 

финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; применять 

результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой 

части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического 

субъекта;вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и тактики 

в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; закрывать 

бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; адаптировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным 



      

 

стандартам финансовой отчетности. 

знать: 

законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения;гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, 

законодательство о противо-действии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательст-

во о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за 

непредставление или представление 

недостоверной отчетности;определение 

бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный 

период;теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;механизм отражения 

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период;методы 

обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный 

период;порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период;требования к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации;состав и 

содержание форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;процедуру 

составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского 

учета;порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости;сроки представления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций;формы налоговых 

деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;форму отчетов 



      

 

по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее заполнению;форму 

статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению;сроки представления налоговых 

деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики;содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;порядок 

регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах;методы финансового 

анализа;виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и 

источников их формирования по показателям 

баланса;порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса;процедуры 

анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса;порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности;состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости;процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах;принципы и методы 

общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа 

финансового цикла;процедуры анализа уровня 

и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности;процедуры анализа 

влияния факторов на прибыль;основы 

финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию 

и управлению денежными 

потоками;международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консоли-

дированной отчетности. 

ПМ.05 Организация 
деятельности 

кассира 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опытв: 

документировании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов 

организации;выполнении контрольных 

процедур и их документировании;подготовке 

оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

уметь:  

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью;проводить формальную 

проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;организовывать 

документооборот;заносить данные по 

сгруппированным документам в регистры 

66 ОК 1-11 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.7 

 



      

 

бухгалтерского учета;передавать первичные 

бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив;исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах;проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и переводов в 

пути;учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам;оформлять денежные и 

кассовые документы;заполнять кассовую книгу 

и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов;готовить регистры 

аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации;проводить физический 

подсчет активов;составлять сличительные 

ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

знать: 

понятие первичной бухгалтерской 

документации;определение первичных 

бухгалтерских документов;формы первичных 

бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного 

документа;порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки;порядок 

составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации;учет кассовых 

операций, денежных документов и переводов в 

пути;особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным 

счетам;порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения кассовой 

книги;правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию;нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации;процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации;приемы физического подсчета 

активов. 

 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» предусмотрена структура 

образовательной программы, которая включает обязательную часть ичасть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 



      

 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III настоящего ФГОС 

СПО, и должна составлять не более 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть 

готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной 

квалификации. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части 

образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно в 

соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с учетом ПООП. 

Вариативная часть была распределена по усмотрению Троицкого АТК – филиала 

МГТУ ГА и согласована с работодателем. В цикле ОГСЭ вариативная часть была 

направлена на введение дисциплин Русский язык и культура речи, Основы авиации, 

расширение дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности.  

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

дисциплины Статистика, Менеджмент, Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

Основы экономической теории,  Информационное обеспечение в бухгалтерской 

деятельности, Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных размещены на сетевых 

информационных ресурсах колледжа. 

 

 

4.4. Программы учебной и производственных практик 

 

Согласно 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 активов организации»: 



      

 

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

В рамках освоения ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации»: 
1. Производственная практика – 144 часов (4 недели). 

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

фондами»: 

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

В рамках освоения ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»: 

1. Производственная практика – 72 часа (2 недели). 
В рамках освоения ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих»: 

1. Учебная 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 практикипо 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 ППССЗСПО 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 её выполнение. 

 

5.1. Педагогические кадры 

 

Реализация ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

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

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 08 Финансы и экономика, иимеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет.Базовое образование преподавателей 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает  

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

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 19 человек, из них: 

• штатные преподаватели -  17  человек; 

• преподаватели - совместители - 2 человека. 

От общего числа преподавателей процент имеющих квалификационную категорию 

составляет 83%, 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; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

основ предпринимательской деятельности; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

 

 

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. 

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 жильём 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 

трёхразовое бесплатное питание.  

В свободное время учащиеся колледжа имеют возможность заниматься в 

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

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

(девушки), футбол, тяжёлая 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, посвящённый Дню рождения гражданской авиации, вечер для 

хорошистов и отличников “День студента”, торжественное мероприятие, посвящённое 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.  

 

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 поразличным 

видам спорта средиучебных 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 

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 учёт (по отраслям)» 

 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» является выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа, дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является 

демонстрационный экзамен, который проводится в форме государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и 

государственного экзамена Троицкий АТК – филиал МГТУ ГА определяет 

самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация организована как демонстрация выпускником выполнения одного 

или нескольких основных видов деятельности по специальности.  

Для государственной итоговой аттестации по программе Троицким АТК – 

филиалом МГТУ ГА разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и 

фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими 

объединениями в системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - 

«Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются Троицким АТК – филиалом МГТУ ГА самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная 

https://fumo-spo.ru/


      

 

аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются 

на Государственной итоговой аттестации проводится в формате демонстрационного 

экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются 

Троицким АТК – филиалом МГТУ ГА самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом 

Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА, и включают: титульный лист; паспорт оценочных 

средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который включает 

контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

 

 
 




