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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1 Настоящая основная образовательная программа (далее ОП) по специальности 

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

образования разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018 № 69 (далее ФГОС СПО).  

ОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

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

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования (либо основного общего образования).  

1.2 Нормативные основания для разработки ОП СПО:  

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.02.2018 г., 

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 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Поряд-

ка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 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 (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрацион-

ный N 35697). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бухгалтер. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  

Формы обучения: очная, заочная. 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/
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Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 2952 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 1 год 10 месяцев – очной формы обучения, 2 года 6 месяцев 

– заочной формы обучения. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУ-

СКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 

Финансы и экономика. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
Таблица 1. 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация – 

бухгалтер 

 

ВД 1 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ.01  Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

осваивается 

ВД 2 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

осваивается 

ВД 3 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

осваивается 

ВД 4 Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

осваивается 

ВД 5 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(кассир) 

ПМ.05 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(Кассир) 

осваивается 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

4.1.  Общие компетенции 

Общие компетенции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

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 еѐ 

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 



5 
 

  Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

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, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

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) 
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  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 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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4.2 Профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документирован

ие 

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. 

Умения:  
- принимать произвольные первичные бухгалтер-

ские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной опера-

ции 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 реквизи-

тов; 

- 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; 

Знания:  

- общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, со-

держащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгал-

терских документов, формальной проверки доку-

ментов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных 
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бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки пер-

вичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского 

учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтер-

ской документации; 

 ПК 1.2. Разраба-

тывать и согласо-

вывать с руково-

дством организа-

ции рабочий план 

счетов бухгалтер-

ского учета орга-

низации 

Практический опыт: в документировании хозяй-

ственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

Умения:  

- анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций;  

- обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

Знания:  
- сущность плана счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгал-

терского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и струк-

туре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового 

и управленческого учета; 

ПК 1.3. Прово-

дить учет денеж-

ных средств, 

оформлять де-

нежные и кассо-

вые документы 

Практический опыт: в документировании хозяй-

ственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

Умения:  

- проводить учет кассовых операций, денежных до-

кументов 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 сче-

там; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бух-

галтерию. 
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 Знания:  
- учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специаль-

ных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых доку-

ментов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 ПК 1.4. Формиро-

вать бухгалтер-

ские проводки по 

учету активов ор-

ганизации на ос-

нове рабочего 

плана счетов бух-

галтерского учета 

Практический опыт: в документировании хозяй-

ственных 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 кальку-

лирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализа-

ции; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и исполь-

зования 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 акти-

вов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных ак-

тивов; 

- 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 расхо-

да материально-производственных запасов 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
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  - синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов;учет 

затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости: 

- систему учета производственных затрат и их клас-

сификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслужива-

ние производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомо-

гательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции 

- характеристику готовой продукции, оценку и син-

тетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, 

услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, ус-

луг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполне-

нию работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям 

и расчетов с подотчетными лицами. 

ВД 2. Ведение 

бухгалтерского 

учета источни-

ков формирова-

ния активов, вы-

полнение работ 

по инвентариза-

ции активов и 

финансовых 

обязательств ор-

ганизации 

 

ПК 2.1. Формиро-

вать бухгалтер-

ские проводки по 

учету источников 

активов органи-

зации на основе 

рабочего плана 

счетов бухгалтер-

ского учета; 

Практический опыт:  в ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполне-

нии работ по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 

Умения:  
- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности  

организации по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности  

организации по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов;  

Знания:  

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 
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  - учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансиро-

вания; 

- учет кредитов и займов; 

 ПК 2.2. Выпол-

нять поручения 

руководства в со-

ставе комиссии 

по инвентариза-

ции активов в 

местах их хране-

ния; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполне-

нии работ по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 

Умения:  
- определять цели и периодичность проведения ин-

вентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими порядок проведения инвен-

таризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

Знания:  
- нормативные правовые акты, регулирующие поря-

док проведения инвентаризации активов и обяза-

тельств;  

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентари-

зации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по объ-

ектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 ПК 2.3.Проводить 

подготовку к ин-

вентаризации и 

проверку дейст-

вительного соот-

ветствия факти-

ческих данных 

инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполне-

нии работ по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 

Умения:  
- готовить регистры аналитического учета по мес-

там хранения активов и передавать их лицам, ответ-

ственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвен-

таризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов;  

 Знания:   
- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей 

и сроки передачи их в бухгалтерию;  
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  - порядок инвентаризации основных средств и от-

ражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских про-

водках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материаль-

но производственных запасов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских проводках; 

 ПК 2.4. Отражать 

в бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недос-

тачи ценностей 

(регулировать ин-

вентаризацион-

ные разницы) по 

результатам ин-

вентаризации; 

Практический опыт: в  ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполне-

нии работ по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 

Умения:  
- формировать бухгалтерские проводки по отраже-

нию недостачи активов, выявленных в ходе инвен-

таризации, независимо от причин их возникновения 

с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери 

от порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по списа-

нию недостач в зависимости от причин их возник-

новения; 

Знания:   

- формирование бухгалтерских проводок по отра-

жению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по списа-

нию недостач в зависимости от причин их возник-

новения; 

 ПК 2.5. Прово-

дить процедуры 

инвентаризации 

финансовых обя-

зательств органи-

зации; 

 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполне-

нии работ по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 

Умения:  
- выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематери-

альных активов и отражать ее результаты в бухгал-

терских 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 кре-

диторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыска-

ния, с целью принятия мер к взысканию задолжен-

ности с должников либо к списанию ее с учета; 
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  - проводить инвентаризацию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), целевого финансирова-

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

  Знания:  

- порядок инвентаризации дебиторской и кредитор-

ской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния рас-

четов; 

- 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 ак-

тивов и обязательств; 

 ПК 2.6. Осущест-

влять сбор ин-

формации о дея-

тельности объек-

та внутреннего 

контроля по вы-

полнению требо-

ваний правовой и 

нормативной ба-

зы и внутренних 

регламентов; 

 

Практический опыт: выполнении контрольных 

процедур и их документировании; 

Умения:  
- проводить сбор информации о деятельности объ-

екта внутреннего контроля по выполнению требо-

ваний 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 регла-

ментов. 

ПК 2.7. Выпол-

нять контрольные 

процедуры и их 

документирова-

ние, готовить и 

оформлять за-

вершающие мате-

риалы по резуль-

татам внутренне-

го 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 устанавли-

вать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета;  

- выполнять контрольные процедуры и их докумен-

тирование, готовить и оформлять завершающие ма-

териалы по результатам внутреннего контроля. 

 Знания:  
- порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтер-

ского учета; 

- процедуру составления акта по результатам инвен-

таризации. 
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ВД 3. Проведе-

ние расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формиро-

вать бухгалтер-

ские проводки по 

начислению и пе-

речислению нало-

гов и сборов в 

бюджеты различ-

ных 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 начисле-

ния 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 начисле-

ния и перечисления сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по нало-

гам и сборам"; 

ПК 3.2. Оформ-

лять платежные 

документы для 

перечисления на-

логов и сборов в 

бюджет, контро-

лировать их про-

хождение по рас-

четно-кассовым 

банковским опе-

рациям 

 

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 на-

логов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для оп-

ределенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных по-

ручений по перечислению налогов, сборов и по-

шлин; 

 Знания:  
- порядок заполнения платежных поручений по пе-

речислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (да-

лее - ИНН) получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, наименования нало-

говой инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор объ-

ектов административно-территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их при-

своения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по пе-

речислению налогов, сборов и пошлин; 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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 ПК 3.3. Формиро-

вать бухгалтер-

ские проводки по 

начислению и пе-

речислению стра-

ховых взносов во 

внебюджетные 

фонды и налого-

вые органы; 

 

Практический опыт: в проведении расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

 Умения:  
- проводить учет расчетов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчис-

ления, отчеты по страховым взносам в ФНС России 

и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления 

по страховым взносам в государственные внебюд-

жетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по стра-

ховым взносам в ФНС России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного ме-

дицинского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисле-

ние и перечисление сумм по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федера-

ции, Фонд обязательного медицинского страхова-

ния; 

- 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 соци-

альному страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов в Феде-

ральную налоговую службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные фон-

ды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в сис-

теме ФНС России и внебюджетного фонда; 

 ПК 3.4. Оформ-

лять платежные 

Практический опыт: в проведении расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 
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 документы на пе-

речисление стра-

ховых взносов во 

внебюджетные 

фонды и налого-

вые органы, кон-

тролировать их 

прохождение по 

расчетно-

кассовым банков-

ским операциям. 

Умения:  

- осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской 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 по-

ручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН по-

лучателя, КПП получателя, наименование налого-

вой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты доку-

мента 

 Знания:  
- особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисле-

ния 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 страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок банка. 

 ВД 4. Составле-

ние и использо-

вание бухгалтер-

ской (финансо-

вой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета имущест-

венное и финан- 

Практический опыт: в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

Умения:  
- использовать методы финансового анализа ин-

формации, содержащейся в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, устанавливать причинно-  

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

организации, оп-

ределять резуль-

таты хозяйствен-

ной деятельности 

за отчетный пе-

риод; 

следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, содержащие наи-

более полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

 Знания:  
- законодательство Российской Федерации о бухгал-

терском учете, о налогах и сборах, консолидирован-

ной финансовой отчетности, аудиторской деятель-

ности, архивном деле, в области социального и ме-

дицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской Федера-

ции, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об от-

ветственности за непредставление или представле-

ние недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как ин-

формации о финансовом положении экономическо-

го субъекта на отчетную дату, финансовом резуль-

тате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля со-

вершаемых фактов хозяйственной жизни и состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на сче-

тах бухгалтерского учета данных за отчетный пери-

од; 

- методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и обо-

ротно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

 ПК 4.2. Состав-

лять формы бух-

галтерской (фи-

нансовой) отчет-

ности в установ-

ленные законода-

тельством сроки; 

Практический опыт: в  составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по Международным стан-

дартам финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке бухгалтерской отчет-

ности. 

 Умения:  
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета имущественное и финансовое поло-

жение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 
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  - устанавливать идентичность показателей бухгал-

терских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетно-

сти; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность Российской Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

  Знания:  
- требования к бухгалтерской отчетности организа-

ции; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетно-

сти; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых резуль-

татах как основные формы бухгалтерской отчетно-

сти; 

- методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой ведо-

мости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского за-

ключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного от-

ражения хозяйственных операций; 

- международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

 ПК 4.3. Состав-

лять (отчеты) и 

налоговые декла-

рации по налогам 

и сборам в бюд-

жет, учитывая 

отмененный еди-

ный социальный 

налог (ЕСН), от-

четы по страхо-

вым взносам в 

государственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы статисти-

ческой отчетно-

сти в установлен-

ные законода-

тельством сроки; 

Практический опыт:  

- в применении налоговых льгот; 

- в разработке учетной политики в целях налогооб-

ложения; 

- в составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в бухгалтер-

скую отчетность, в установленные законодательст-

вом сроки; 

 Умения:  
- выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее об-

работке наиболее рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

 - анализировать налоговое законодательство, ти-

пичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми органа-

ми, арбитражными судами; 
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  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 инст-

рукцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по 

ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в госу-

дарственные налоговые органы, внебюджетные фон-

ды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их запол-

нению; 
 

 ПК 4.4. Прово-

дить контроль и 

анализ информа-

ции об активах и 

финансовом по-

ложении органи-

зации, ее плате-

жеспособности и 

доходности; 

 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для анализа финан-

сового состояния организации; 

Умения:  
- применять методы внутреннего контроля (интер-

вью, пересчет, обследование, аналитические проце-

дуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйст-

венных 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 ис-

точников 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 (бан-

кротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой ус-

тойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результа-

тах; 

 ПК 4.5. Прини-

мать участие в 

составлении биз-

нес-плана; 

 

Практический опыт:  в анализе информации о фи-

нансовом положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности; 

Умения:  
- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платеж-

ные календари, кассовые планы, обеспечивать со-

ставление финансовой части бизнес-планов, расче-

тов по привлечению кредитов и займов, проспектов 



20 
 

  эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по кор-

ректировке стратегии и тактики в области финансо-

вой 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 ана-

лиза финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализи-

ровать финансо-

во-хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять 

анализ информа-

ции, полученной 

в ходе проведе-

ния контрольных 

процедур, выяв-

ление и оценку 

рисков; 

 

Практический опыт: в анализе информации о фи-

нансовом положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности; 

Умения:  
- определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материаль-

но-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведе-

ния анализа финансового состояния экономического 

субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения фи-

нансового анализа экономического субъекта и осу-

ществлять контроль их соблюдения, определять со-

став и формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финан-

сового анализа между работниками (группами ра-

ботников); 

- 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 эко-

номического субъекта в процессе проведения фи-

нансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенци-

ал, ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, ин-

вестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результа-

там информации, полученной в процессе проведе-

ния финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кре-

дитную и валютную политику экономического 

субъекта; 

- применять результаты финансового анализа эко-

номического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 
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 Знания:  
- процедуры анализа уровня и динамики финансо-

вых результатов по показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 ПК 4.7. Прово-

дить мониторинг 

устранения ме-

неджментом вы-

явленных нару-

шений, недостат-

ков и рисков. 

 

Практический опыт: в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

Умения:  
- формировать информационную базу, отражающую 

ход устранения выявленных контрольными проце-

дурами недостатков; 

Знания:  
- основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и управлению де-

нежными потоками; 

ВД.5 Выполне-

ние работ по од-

ной или не-

скольким про-

фессиям рабо-

чих, должностям 

служащих (кас-

сир) 

ПК 5.1 Работать с 

нормативно-

правовыми акта-

ми, положениями, 

инструкциями, 

другими руково-

дящими материа-

лами и докумен-

тами по ведению 

кассовых опера-

ций. 

Практический опыт: 

- осуществления и документирования хозяйст-

венных  операций  по приходу и расходу денежных 

средств в кассе. 

Умения:  
- принимать и оформлять первичные докумен-

ты по кассовым операциям;  

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов 

в первичных документах по кассе;  

- проводить формальную проверку докумен-

тов, проверку по существу, арифметическую про-

верку; 

- проводить группировку первичных бухгал-

терских документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в проведении инвентари-

зации кассы 

Знания:  
- нормативно-правовые акты, положения и ин-

струкции по ведению кассовых операций;  

- формальную проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую проверку;  

- правила ведения кассовой книги;  

- номенклатуру дел; 

- правила проведения инвентаризации кассы. 

 ПК 5.2 Осущест-

влять  операции  с 

денежными  сред-

ствами,  ценными 

бумагами, блан-

ками строгой от-

четности. Оформ-

лять денежные и 

кассовые доку-

Практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных  

операций  по приходу и расходу денежных средств 

в кассе. 

Умения:  
- принимать и оформлять первичные докумен-

ты по кассовым операциям;  

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов 
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менты. в первичных документах по кассе;  

- проводить формальную проверку докумен-

тов, проверку по существу, арифметическую про-

верку; 

- проводить группировку первичных бухгал-

терских документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

- принимать участие в проведении инвентари-

зации кассы 

Знания:  
- оформление форм кассовых и банковских 

документов; 

- оформление операций с денежными средст-

вами, ценными бумагами, бланками строгой отчет-

ности; 

- правила ведения кассовой книги 

 ПК 5.3 Работать с 

формами кассо-

вых и банковских 

документов. 

Практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных  

операций  по приходу и расходу денежных средств 

в кассе. 

Умения:  
- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов 

в первичных документах по кассе;  

- проводить формальную проверку докумен-

тов, проверку по существу, арифметическую про-

верку; 

- проводить группировку первичных бухгал-

терских документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

- разбираться в номенклатуре дел 

Знания:  
- оформление форм кассовых и банковских 

документов; 

- оформление операций с денежными средст-

вами, ценными бумагами, бланками строгой отчет-

ности; 

- обязательные реквизиты в первичных доку-

ментах по кассе 

 ПК 5.4 Оформ-

лять кассовые и 

банковские доку-

менты. 

Практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных  

операций  по приходу и расходу денежных средств 

в кассе. 

Умения:  
- принимать и оформлять первичные докумен-

ты по кассовым операциям;  

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов 

в первичных документах по кассе;  

- проводить формальную проверку докумен-

тов, проверку по существу, арифметическую про-
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верку; 

- проводить группировку первичных бухгал-

терских документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в проведении инвентари-

зации кассы 

Знания:  
- оформление форм кассовых и банковских 

документов; 

- оформление операций с денежными средст-

вами, ценными бумагами, бланками строгой отчет-

ности; 

- формальную проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую проверку;  

- правила ведения кассовой книги 

 ПК 5.5 Вести кас-

совую книгу, со-

ставлять кассо-

вую отчетность. 

Практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных  

операций  по приходу и расходу денежных средств 

в кассе. 

Умения:  
- принимать и оформлять первичные докумен-

ты по кассовым операциям;  

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов 

в первичных документах по кассе;  

- проводить группировку первичных бухгал-

терских документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу 

Знания:  
- оформление операций с денежными средст-

вами, ценными бумагами, бланками строгой отчет-

ности; 

- обязательные реквизиты в первичных доку-

ментах по кассе; 

- формальную проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую проверку;  

- группировку первичных бухгалтерских до-

кументов по ряду признаков; 

- правила ведения кассовой книги 

 ПК 5.6 Работать с 

ЭВМ, знать пра-

вила ее техниче-

ской документа-

ции 

Практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных  

операций  по приходу и расходу денежных средств 

в кассе. 

Умения:  
- принимать и оформлять первичные докумен-

ты по кассовым операциям;  

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов 

в первичных документах по кассе;  

- проводить формальную проверку докумен-
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тов, проверку по существу, арифметическую про-

верку; 

- проводить группировку первичных бухгал-

терских документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в проведении инвентари-

зации кассы 

Знания:  
- оформление форм кассовых и банковских 

документов 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методическая документация, определяющая содержание и организацию образова-

тельного процесса включает в себя: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (профессиональным модулям). 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

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 достиже-

ний науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности 

Уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего спе-

циалиста; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 
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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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 48 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 

Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

Тема 2.1. Философия Древнего Мира  

Тема 2.2. Высокая классика Древнегреческой философии  

Тема 2.3. Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима 

Тема 2.4.Философия Средних веков  

Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения и  Нового времени  

Тема 2.6. Немецкая классическая философия. Марксистская философия 

Тема 2.7. История русской философии  

Тема 2.8. Иррационалистические школы западной философии 

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 

Тема 3.1. Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия развития 

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

Тема 4.1. Сущность и смысл существования человека. 

Тема 4.2. Происхождение и сущность сознания 

Тема 4.3. Теория познания 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 



26 
 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

сти; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов ми-

рового и регионального значения. 

Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально - экономических, 

политических и культурных проблем;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 48 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение 
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Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны 

Тема 1.1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2 Первые конфликты и кризисы холодной войны 

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

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во второй половине XX века 

Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия 

Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Юж-

ной Азии во второй половине XX века. Япония. Китай 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Юж-

ной Азии во второй половине XX века. Индия 

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

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления» 

Тема 2.8. Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной систе-

мы к новой политической модели. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй по-

ловине XX- начале XXI века 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах 

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

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной  

безопасности. Противодействие международному терроризму и идеологическому экстре-

мизму. 

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

тия 

 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-
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тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- 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 профес-

сиональной деятельности 

- особенности произношения 

- правила чтения текстов профессиональной направленности  

Уметь:  

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профес-

сиональные 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 те-

мы   

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование 

следующих общих компетенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 146 академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
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Раздел 1. Использование иностранного языка в повседневной жизни и  профессиональ-

ной деятельности 

Тема 1.1. Великобритания 

Тема 1.2.Компьютеры 

Тема 1.3. Образование 

Тема 1.4. Моя будущая профессия 

Тема 1.5. Устройство на работу 

Тема 1.6. Деловое общение 

Тема 1.7. Экономика 

Тема 1.8. Менеджмент 

 Тема 1.9.Бухгалтерский учет 

 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни; 
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- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специаль-

ности; 

- средства профилактики перенапряжения 

Уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельно-

сти; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной про-

фессии (специальности) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 160 академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и гимнастических снаря-

дов 

Тема 3. Спортивные игры 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) 

Тема 5. Силовая подготовка 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
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Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

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; 

- приемы саморегуляции в процессе общения. 

Уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

-  использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих ком-

петенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Объем дисциплины: 32 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема 2. Коммуникативная функция общения 

Тема 3. Интерактивная функция общения 

Тема 4. Перцептивная функция общения 

Тема 5. Средства общения 

Тема 6. Роль и ролевые ожидания в общении 

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

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 Математика 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- - значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессио-

нальной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности; 
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- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, ли-

нейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической стати-

стики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих  ком-

петенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 раз-

витие; 

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

руководством, 

клиентами; 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 72 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 

Тема 1.1. Комплексные числа и действия над ними  

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 

Тема 2.1. Матрицы и определители 

Тема 2.2. Методы решения систем линейных уравнений 

Тема 2.3. Моделирование и решение задач линейного программирования 

Раздел 3. Введение в анализ 

Тема 3.1. Функции многих переменных 

Тема 3.2. Пределы и непрерывность 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 

Тема 4.1. Производная и дифференциал 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 

Тема 5.1. Неопределѐнный интеграл 

Тема 5.2. Определѐнный интеграл 

Тема 5.3. Несобственный интеграл 

Тема 5.4. Дифференциальные уравнения 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
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чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- принципы взаимодействия  живых организмов и  среды обитания. 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного взаи-

модействия на окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения эколо-

гического кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств  различного типа; 

-основные группы отходов их источники и масштабы   образования; 

-понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества области природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

-охраняемые природные территории. 

Уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельно-

сти; 

-использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 36 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Тема 1.2. Загрязнение окружающей среды 

Тема 1.3. Природоохранный потенциал 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1. Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.01 Экономика организации 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета. 

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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных  

компетенций обучающегося: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения;  
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере.  
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
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Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 112 академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 

Тема 1.1. Организация - основное звено экономики 

Тема 1.2. Планирование деятельности организации 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2. Оборотный капитал 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2.Организация оплаты труда 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельно-

сти экономического субъекта 

Тема 4.1.Издержки производства 

Тема 4.2. Цена и ценообразование 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 

Тема 5.1. Внешнеэкономическая деятельность организации 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

− сущность финансов, их функций и роли в экономике; 

− принципы финансовой политики финансового контроля; 

− законы денежного обращения; 

− сущность, виды и функции денег; 

− основные типы и элементы денежной системы; 

− 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 основу бюджетного устройства; 

− особенности функционирования первичного и вторичного рынка  ценных бумаг; 

− характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

− характеристику 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 

Уметь:  

− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

− проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

− проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных  

компетенций обучающегося: 

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

ты  
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-

гими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2 Осуществлять  операции  с денежными  средствами,  ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 
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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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере.  
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 72 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами 

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

экономики 

Тема 1.2 Деньги, денежное обращение и денежная система 

Тема 1.3. Экономическая сущность государственных финансов 

Тема 1.4. Финансы организаций различных форм собственности 

Тема 1.5. Система страхования 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы 

Тема 2.1. Банковская система Российской Федерации 

Тема 2.2 Развитие кредитного дела в Российской Федерации 

Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

Тема 3.1. Рынок ценных бумаг 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

Тема 4.2. Международные кредитные отношения 

Тема 4.1 Валютные отношения и валютная система 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
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Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.03 Налоги и налогообложение 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

− сущность и порядок расчетов налогов, сборов и страховых взносов; 

− нормативные правовые акты, регулирующие отношения экономического субъекта и го-

сударства в области налогообложения; 

− экономическую сущность налогов, сборов и страховых взносов; 

− виды налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации, а также порядок их 

расчета; 

− порядок формирования  бухгалтерских проводок по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет; 

− порядок формирования  бухгалтерских проводок по начислению и перечислению стра-

ховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов 

для их перечисления   

Уметь:  

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  
− формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для перечисления на-

логов и сборов в бюджет; 
− формировать  бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов 

в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их перечис-

ления   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 60 академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Основы налогообложения  

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соот-

ветствии с нормами налогового законодательства 

Тема 4. Налоговый контроль 

Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в Россий-

ской Федерации 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  
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Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.04 Основы бухгалтерского учета 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

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 пер-

вичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной про-

верки 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 ор-

ганизаций; 

 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, назначе-

нию и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

понятие и классификацию основных средств. 

Уметь:  

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
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- 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 уста-

новленного 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных  

компетенций обучающегося: 

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 докумен-

ты; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 74 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтерский учет. Его объекты и задачи 

Тема 1.1.Хозяйственный учет и его сущность. Объекты, основные задачи и методы бухгал-

терского учета 

Тема 1.2. Правовая основа бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс 

Тема 2.1. Балансовый метод отражения информации. Виды балансов 

Тема 2.2. Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций 

Раздел 3. Счета и двойная запись 
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Тема 3.1. Счета бухгалтерского учет. Двойная запись операций на счетах 

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов 

Тема 4.1. Учет процесса снабжения 

Тема 4.2. Учет процесса производства и процесса реализации 

Раздел 5. Документация и инвентаризация  

Тема 5.1. Бухгалтерские документы 

Раздел 6. Технология обработки учетной информации  

Тема 6.1.Учетные регистры и способы  исправления ошибок в них 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.05 Аудит 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

− порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских проводок 

по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета;  

− порядок проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организа-

ции; 
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− порядок проведения проверки учета денежных средств и оформления денежных и 

кассовых документов; 

− порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских проводок 

по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

− порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских проводок 

по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; 

− порядок проведения проверки правильности проведения инвентаризаций организации 

и документального оформления ее результатов; 

− порядок проведения проверки на соответствие требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

− порядок проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет; 

− порядок проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок по начислению 

и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления пла-

тежных документов для их перечисления; 

−   порядок проведения проверки правильности отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

− порядок проведения проверки правильности составления бухгалтерской (финансовой) 

и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды; 

− порядок проведения проверки достоверности информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

− порядок проведения проверки достоверности информации, полученной в ходе прове-

дения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

− методики оценки соответствия производимых хозяйственных операций и эффектив-

ности использования активов правовой и нормативной базе 

Уметь:  

− проводить проверку правильности составления и обработки первичных бухгалтерских 

документов; 

− проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

− проводить проверку учета денежных средств и оформления денежных и кассовых 

документов; 

− проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

− проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

− проводить проверку правильности проведения инвентаризаций организации и 

документального оформления ее результатов; 

− проводить проверку на соответствие требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

− проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет; 

− проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления 

платежных документов для их перечисления;   

− проводить проверку правильности отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

− проводить проверку правильности составления бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды; 
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− проводить проверку достоверности информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

− проводить проверку достоверности информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

− оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных  

компетенций обучающегося: 

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 докумен-

ты; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия 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 организа-

ции; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контро-

ля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти 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 го-

сударственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установ-

ленные законодательством сроки; 

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

нии организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
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ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 70 академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Основы аудита 

Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание  аудита. Организация аудиторской службы. Виды 

аудита. 

Тема 1.2. Законодательная и нормативная  база аудита. Права, обязанности  и ответствен-

ность аудитора 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. Технологические 

основы аудита. 

Раздел 3. Аудит организации 

Тема 3.1.Аудит учета денежных средств и операций в валюте  

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Тема 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций  

Тема 3.4 Аудиторская проверка операций с основным и средствами  и нематериальными ак-

тивами. Аудиторская проверка операций с производственными запасами 

Тема 3.5 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства  и расчетов по оп-

лате труда 

Тема 3.6. Аудит готовой продукции и ее продажи 

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

финансовых результатов 

Тема 3.8. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 
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учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.06 Документационное обеспечение управления 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- 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 рабо-

ты в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной дея-

тельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и са-

мообразования 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной темати-

ке на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 
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- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессиональной деятельности 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексиче-

ский минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной на-

правленности общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хо-

зяйственных 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 

Уметь:  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 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; реа-

лизовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника) 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники ин-

формации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выде-

лять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость резуль-

татов поиска; оформлять результаты поиска 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; опреде-

лять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной темати-

ке на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (про-

фессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участво-

вать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или ин-

тересующие профессиональные темы 

- 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; 
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- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязатель-

ных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметиче-

скую 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  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных  

компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-

гими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2 Осуществлять  операции  с денежными  средствами,  ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование 

следующих общих компетенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 50 академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1.Введение. Документ и система документации 

Тема 2. Организационно-распорядительные документы 

Тема 3. Кадровая документация 

Тема 4. Договорно-правовая документация 

Тема 5. Понятие документооборота, регистрация документов 

Тема 6.  Организация оперативного и архивного хранения документов 
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Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.07 Основы предпринимательской деятельности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

 ̠ 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; 

 ̠ номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 ̠  приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

 ̠ содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 ̠ современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 
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 ̠ психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

 ̠ особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

 ̠ современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 ̠ 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; 

 ̠ основы предпринимательской деятельности;  

 ̠ основы финансовой грамотности;  

 ̠ правила разработки бизнес-планов;  

 ̠ порядок выстраивания презентации;  

 ̠ кредитные банковские продукты; 

 ̠ основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 ̠ общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйствен-

ных действий и операций; 

 ̠ понятие первичной бухгалтерской документации; 

 ̠ определение первичных бухгалтерских документов; 

 ̠ формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты пер-

вичного учетного документа; 

 ̠ порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной про-

верки 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. 

Уметь:  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 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) 

 ̠ 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 

 ̠ определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

 ̠ применять современную научную профессиональную терминологию;  

 ̠ определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 
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 ̠ организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 ̠ грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

 ̠ применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

 ̠  использовать современное программное обеспечение 

 ̠ 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 

 ̠ 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; 

 ̠ принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

 ̠ 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 уста-

новленного срока хранения; 

 ̠ исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных  

компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 
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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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 74 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности 

Тема 2. История российского предпринимательства 

Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса 

Тема 4. Виды предпринимательской деятельности 

Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными органи-

зациям 

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности 

Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности  

Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-
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тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принцип пакетной передачи данных, ор-

ганизацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сети Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного обес-

печения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

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 обеспече-

ния, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и об-

работки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными мо-

дулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных  

компетенций обучающегося: 

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 докумен-

ты; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



56 
 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия 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 организа-

ции; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контро-

ля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти 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 го-

сударственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установ-

ленные законодательством сроки; 

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

нии 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. 

ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-

гими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2 Осуществлять  операции  с денежными  средствами,  ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 
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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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 56 академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий  

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных сис-

темах. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в эконо-

мической сфере 

Тема 2.1. Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации 

Тема 2.2. Технологии создания и обработки графической информации 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

3.2. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональ-

ной деятельности  

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 4.1 Технология работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтерского 

учета 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  
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Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.09 Безопасность жизнедеятельности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных воздей-

ствий 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; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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 ино-

странном языках; 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 68 академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в 

быту 

Тема 1.1. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и в 

быту 

Тема 1.2.Пожарная безопасность 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях  

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Тема 2.2. Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Раздел 3. Основы военной службы (для юношей) 

Тема 3.1. Основы обороны государства 

Тема 3.2. Основы военной службы  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек)  

Тема 4.1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  
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Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обу-

чающийся должен:  

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 пер-

вичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной провер-

ки 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 орга-

низаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в фи-

нансово-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 фи-

нансового 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 сче-

там; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
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- 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 запа-

сов; 

- 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. 

Уметь:  

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
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- 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 ва-

лютным 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. 

Иметь практический опыт в: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных  компетенций обучающегося: 

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 докумен-

ты; 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих ком-

петенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
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Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 230 академических часов.  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля 

Тема 1.Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке 

Тема 2. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Тема 3. Учет материально-производственных запасов 

Тема 4. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости  

Тема 5. Учет готовой продукции 

Тема 6. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, вы-

полнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обу-

чающийся должен:  

Знать:  

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 
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- 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 ак-

тивов 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 бухгалте-

рию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соот-

ветствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и от-

ражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявлен-

ные 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 при-

чин 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 выпол-

нению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

Уметь:  

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам дея-

тельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 
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- 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 про-

ведения 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 фактиче-

ском 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 резуль-

таты 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 организа-

ции; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взыска-

нию 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 выпол-

нению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

Иметь практический опыт в: 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении ра-

бот по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего кон-

троля 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных  компетенций обучающегося: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
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ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия 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 организа-

ции 

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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих ком-

петенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 424 академических часа.  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля 

Раздел 1. МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников форми-

рования имущества организации» 
Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества организации 

Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 

Тема 1.3. Учет кредитов и займов 

Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого финансирования 

Тема 1.5. Учет финансовых результатов  

Раздел 2. МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентари-

зации» 

Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации 

Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов 

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов  

Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 

Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 
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Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обу-

чающийся должен:  

Знать:  

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер налого-

плательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) по-

лучателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (да-

лее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, 

типа платежа; 
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- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и по-

шлин; 

- 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 вне-

бюджетные 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 Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским 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 бан-

ковским операциям с использованием выписок банка. 

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 пе-

ни; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам 

в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государст-

венные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в го-

сударственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
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циального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхо-

вания; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страхо-

вым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхова-

нию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным зако-

нодательством; 

- 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 страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наимено-

вание налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Иметь практический опыт в: 

- проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных  компетенций обучающегося: 

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 бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

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

кассовым банковским операциям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих ком-

петенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 246 академических часов.  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 
Тема 1.1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным на-

логам и сборам 

Тема 1.2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих спе-

циальные налоговые режимы 

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами  
Тема 2.1. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обу-

чающийся должен:  

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 Россий-

ской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятель-

ности 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 бухгал-

терской (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 за-

полнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджет-

ные 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 инст-

рукций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюд-

жетных фондах и статистических органах; 
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- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показа-

телям 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 рас-

чета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям от-

четности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анали-

зу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европей-

ского Сообщества о консолидированной отчетности. 

Уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности эконо-

мического 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, при-

менять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, анали-

тические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность ис-

пользования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных кон-

трольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансо-

вых 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 аналитиче-

ских 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; 
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- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользовате-

лям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособ-

ность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привле-

кательность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в про-

цессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвести-

ционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюд-

жетирования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кре-

дитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие измене-

ния в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое 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 Ме-

ждународным стандартам финансовой отчетности 

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) отчет-

ность, 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных  компетенций обучающегося: 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти 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 го-

сударственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  установ-

ленные законодательством сроки 
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ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положе-

ния 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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих ком-

петенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 358 академических часов.  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля 

Раздел 1. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Тема 1.1. Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Тема 1.2. Организация работы по составлению налоговой и статистической  отчѐтности 

Раздел 2. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Тема 2.1. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 
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диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (кассир) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обу-

чающийся должен:  

Знать:  

- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых операций;  

- оформление форм кассовых и банковских документов; 

- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками стро-

гой отчетности; 

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

- формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;  

- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- правила ведения кассовой книги;  

- номенклатуру дел; 

- правила проведения инвентаризации кассы. 

Уметь: 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе;  

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметиче-

скую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы 

Иметь практический опыт в: 

- осуществления и документирования хозяйственных  операций  по приходу и расходу 

денежных средств в кассе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных  компетенций обучающегося: 

ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-

гими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 
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ПК 5.2 Осуществлять  операции  с денежными  средствами,  ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих ком-

петенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно 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 ино-

странных языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 156 академических часов.  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля 

Раздел 1. Организация наличного и безналичного денежного обращения Российской 

Федерации. 

Тема 1.1. Правила организации наличного денежного обращения Российской Федерации 

Тема 1.2. Организация безналичного денежного обращения 

Раздел 2. Ведение кассовых операций и условия работы с денежной наличностью. 

Тема 2.1. Организация кассовой работы на предприятии 

Тема 2.2. Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными  

расчетами 

Тема 2.3. Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие признаки под-

делки денежной наличностью 

Тема 2.4. Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ) 

Тема 2.5. Инвентаризация кассы. Ответственность за   нарушения кассовой дисциплины 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (преддипломной) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики в соответст-

вии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

Уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 



78 
 

- 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 ва-

лютным 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 

- 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 дея-

тельности; 

- 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 про-

ведения 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 фактиче-

ском 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 резуль-

таты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
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- 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 организа-

ции; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взыска-

нию 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 выпол-

нению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

- 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 пе-

ни; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам 

в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государст-

венные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в го-

сударственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхо-

вания; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страхо-

вым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхова-

нию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным зако-

нодательством; 
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- 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 страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наимено-

вание налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности эконо-

мического 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, при-

менять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, анали-

тические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность ис-

пользования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных кон-

трольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансо-

вых 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 аналитиче-

ских 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 пользовате-

лям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособ-

ность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привле-

кательность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в про-

цессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвести-

ционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюд-

жетирования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кре-

дитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие измене-

ния в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое 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 Ме-

ждународным стандартам финансовой отчетности 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе;  

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметиче-

скую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы 

Иметь практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов органи-

зации 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении ра-

бот по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего кон-

троля 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

- 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) отчет-

ность, 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; 
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- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

осуществления и документирования хозяйственных  операций  по приходу и расходу денеж-

ных средств в кассе 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных  компетенций обучающегося: 

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 докумен-

ты; 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия 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 организа-

ции 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

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

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти 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 го-

сударственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  установ-

ленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положе-

ния 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 
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ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-

гими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2 Осуществлять  операции  с денежными  средствами,  ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих ком-

петенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно 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 ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины: 144 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Формирование учетной политики в области учета имущества организации (в том 

числе разработка рабочего плана счетов) 

Тема  2. Документирование движения отдельных видов имущества (кассовых операций и 

операций по учету денежных средств). 

Тема  3. Обработка документов. 

Тема 4. Формирование бухгалтерских проводок по операциям движения имущества. 

Тема 5. Синтетический учет имущества организации. 

Тема 6. Расчет начисленной и определение выданной заработной платы сотрудников. 

Тема 7. Проведение учета собственных средств организации. 

Тема 8. Проведение учета заемных средств. 

Тема 9. Формирование бухгалтерских проводок по учету источников имущества организа-

ции. 
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Тема 10. Выполнение работ по инвентаризации всех видов средств, расчетов и обязательств. 

Тема 11. Документирование процесса инвентаризации. 

Тема 12 . Определение и отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентари-

зации. 

Тема 13. Формирование бухгалтерских проводок по результатам инвентаризации. 

Тема 14. Расчет сумм налогов и взносов во внебюджетные фонды. 

Тема 15. Документирование расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Тема 16. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

Тема 17. Заполнение платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Тема 18. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

Тема 19. Заполнение платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям 

Тема 20. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации. 

Тема 21. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Тема 22. Заполнение форм бухгалтерской отчетности. 

Тема 23. Установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов; 

Тема 24. Составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджет-

ные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность. 

Тема 25. Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового состояния орга-

низации. 

Тема 26. Анализ информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности. 

Тема 27. Прием и выдача наличных деньг из кассы. 

Тема 28. Получение денег в банке и сдача наличных в банк. 

Тема 29. Документирование движения наличных денег. 

Тема 30. Ведение кассовой книги и формирование отчета кассира, сдача его в бухгалтерию. 

Тема 31. Передача кассовых документов в текущий бухгалтерский архив. 

Тема 32. Проведение учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 

Тема 33. Проведение  учета наличных денег  в иностранной валюте. 

Тема 34. Проведение инвентаризации кассы и денежных документов. 

Тема 35. Обеспечение сохранности денег в кассе. 

Тема 36. Осуществление замены ветхих купюр на новые. 

Тема 37. Работа с ККМ. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 
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диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации образовательной программы включают в себя подразделы: 

6.1. Требования к материально – техническому оснащению образовательной про-

граммы 

6.1.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащен-

ные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Таблица 4 

Материально-техническое оснащение специальных помещений 

 

Наименование 

дисциплины 

/профессионального 

модуля 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

т.д. 

Материально-техническое 

оснащение 

ОГСЭ.01 «Основы 

философии» 

Кабинет «Социально-

экономических дисцип-

лин», Кабинет истории и 

основ философии, ауд. № 

10308 

 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОГСЭ.02 «История» Кабинет истории и основ 

философии, ауд. № 10308 

 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 
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учебных дисциплин 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОГСЭ.03 «Иностранный 

язык в профессиональ-

ной деятельности» 

Кабинет иностранного  

языка, ауд. № 10313, 10319, 

10215 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся)  

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

Компьютер  

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОГСЭ.04 «Физическая 

культура» 

Спортивный зал, ауд. № 

10135 

 

Столы для настольного тенниса 

Сетки для настольного тенниса 

Ракетки для настольного тенниса 

Сетка  волейбольная 

Мячи волейбольные  

Щиты баскетбольные 

Мячи баскетбольные 

Скамейки гимнастические 

Мостик гимнастический скакал-

ки, коврики, маты, гимнастиче-

ский Конь гимнастический   

Ворота футбольные 

Мячи футбольные    

Канат для перетягивания 

Лыжи 

Скакалки 

Коврики туристические 

Маты гимнастические 

Компьютер 

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 

106)общего назначения 

 
Открытый стадион широко-

го профиля с элементами 

полосы препятствий 

Футбольное поле 

Силовой комплекс 

Волейбольная площадка 

Яма для прыжков в длину 



87 
 

Беговая дорожка 
Полоса препятствий  (5 элементов) 

Стрелковый тир (в любой 

модификации) или место 

для стрельбы 

- электронный тир Рубин:  

лазерная винтовка «Рубин», 

электронная спортивная мишень 

ЭМ1 (для ОВЗ – возможность 

фиксации выстрела звуком или 

светом)  

ОГСЭ.05 «Психология 

общения» 

Кабинет  социально-

экономических дисциплин, 

 ауд. № 10142 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся);  

Комплект мультимедийного обо-

рудования. 

Компьютер с выходом в сеть Ин-

тернет.  

Принтер. 

Программное обеспечение обще-

го назначения. 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106 

ЕН.01 «Математика» Кабинет математики, ауд. 

№ 10315 
 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Стенды, плакаты и  таблицы, от-

ражающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин 

Модели геометрических тел 

ЕН.02 «Экологические 

основы природопользо-

вания» 

Кабинет  экологических 

основ природопользования, 

естествознания и биологии, 

ауд. № 10117  

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся);  

Комплект мультимедийного обо-

рудования. 

Компьютер с выходом в сеть Ин-

тернет.  

Программное обеспечение обще-

го назначения. 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106 

ОП.01 «Экономика орга-

низации» 

Кабинет экономики органи-

зации и менеджмента, ауд. 

№ 10221 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся)  

Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Компьютер  

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 
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Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОП.02 «Финансы, де-

нежное обращение и 

кредит» 

Кабинет документационно-

го обеспечения, анализа 

финансовой деятельности и 

финансов, ауд. № 10203 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся)  

Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Компьютер  

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОП.03 «Налоги и нало-

гообложение» 

Кабинет статистики, нало-

гов и налогообложения, 

ауд. № 10223 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся)  

Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Компьютер  

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОП.04 «Основы бухгал-

терского учета» 

Кабинет бухгалтерского 

учета и аудита, ауд. № 

10226 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся)  

Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Компьютер  

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

Пакет лицензионных программ 

MS Office 2016 «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия») 

ОП.05 «Аудит» Кабинет бухгалтерского 

учета и аудита, ауд. № 

10226 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся)  

Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Компьютер  

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 
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от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

Пакет лицензионных программ 

MS Office 2016 «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия») 

ОП.06 «Документацион-

ное обеспечение управ-

ления» 

Кабинет документационно-

го обеспечения, анализа 

финансовой деятельности и 

финансов, ауд. № 10203 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся)  

Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Компьютер  

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОП.07 «Основы пред-

принимательской дея-

тельности» 

Кабинет  социально-

экономических дисциплин, 

 ауд. № 10142 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся);  

Комплект мультимедийного обо-

рудования. 

Компьютер с выходом в сеть Ин-

тернет.  

Принтер. 

Программное обеспечение обще-

го назначения. 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106 

ОП.08 «Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной деятель-

ности» 

Лаборатория информатики 

и информационных техно-

логий в профессиональной 

деятельности, ауд. № 10317 

 

11 компьютерных мест с выхо-

дом в сеть Интернет 

Принтер 

Сканер 

Программное обеспечение обще-

го и профессионального назна-

чения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

Пакет лицензионных программ 

MS Office 2016 «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия») 

ОП.09 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности,  ауд. № 

10303 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Макеты 

Тренажер 

Огнетушители 

Средства защиты органов дыха-

ния 
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Средства оказания первой меди-

цинской помощи 

Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Компьютер 

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ПМ.01 

«Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации» 

Лаборатория «Учебная бух-

галтерия», ауд. № 10201 

 

10 компьютерных мест с выхо-

дом в сеть Интернет 

Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Ноутбук 

Принтер 

Сканер 

Программное обеспечение обще-

го и профессионального назна-

чения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

Программа Бухгалтерия «1С» 

(1С:Предприятие 8.3, актуальная  

версия) 

ПМ.02 «Ведение бухгал-

терского учета источни-

ков формирования акти-

вов, выполнение работ 

по инвентаризации акти-

вов и финансовых обяза-

тельств организации» 

Лаборатория «Учебная бух-

галтерия», ауд. № 10201 

 

10 компьютерных мест с выхо-

дом в сеть Интернет 

Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Ноутбук 

Принтер 

Сканер 

Программное обеспечение обще-

го и профессионального назна-

чения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

Программа Бухгалтерия «1С» 

(1С:Предприятие 8.3, актуальная  

версия) 

ПМ.03 «Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами» 

Лаборатория «Учебная бух-

галтерия», ауд. № 10201 

 

10 компьютерных мест с выхо-

дом в сеть Интернет 

Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Ноутбук 

Принтер 

Сканер 
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Программное обеспечение обще-

го и профессионального назна-

чения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

Программа Бухгалтерия «1С» 

(1С:Предприятие 8.3, актуальная  

версия) 

ПМ.04 «Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности» 

Лаборатория «Учебная 

бухгалтерия», ауд. № 10201 

10 компьютерных мест с выхо-

дом в сеть Интернет 

Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Ноутбук 

Принтер 

Сканер 

Программное обеспечение обще-

го и профессионального назна-

чения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

Программа Бухгалтерия «1С» 

(1С:Предприятие 8.3, актуальная  

версия) 

ПМ.05 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих» 

Лаборатория «Учебная бух-

галтерия», ауд. № 10201 

 

10 компьютерных мест с выхо-

дом в сеть Интернет 

Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Ноутбук 

Принтер 

Сканер 

Программное обеспечение обще-

го и профессионального назна-

чения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

Программа Бухгалтерия «1С» 

(1С:Предприятие 8.3, актуальная  

версия) 

Для всех дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом, 

включая подготовку к 

защите ВКР 

Кабинет для самостоятель-

ной работы обучающихся, 

ауд. № 10140 

 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся)  

Компьютерная техника с  выхо-

дом в сеть Интернет 

МФУ 

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 
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20.05.2019 №2005/KMR) 

 Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370 

 Библиотека, читальный зал 

с выходом в сеть Интернет, 

ауд. № 10141 

90 посадочных мест 

7 компьютеов с выходом  в сеть 

Интернет 

Принтер 

 Актовый зал, ауд. № 10136 

 

240 посадочных мест 

Мультимедийное оборудование 

Световое оборудование 

Акустическая система 

Радиосистема 

Микшерский пульт 

Музыкальный  центр 

Проекционный экран 
Ноутбук  с выходом в сеть Интернет 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя: 

   

6.1.2.2 Оснащение баз практики 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ.  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную практи-

ку профессионального модуля ПМ 01, ПМ.03, ПМ.04, ПМ 05 (квалификация бухгалтер). 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную производствен-

ную практику профессионального модуля ПМ 01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

 

Учебная практика реализуется в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия» образо-

вательной организации и включает оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ про-

фессиональных модулей, в том числе оборудование и инструменты, используемые при про-

ведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной до-

кументации WorldSkills по компетенции «Предпринимательство» (или их аналогов).  

 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся: 

- в  экономических подразделениях государственных (муниципальных) учреждений,  

- в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида 

деятельности (хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 
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дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

Для прохождения всех видов практик заключен договор: 

1) ООО "Лист" договор № 27 от 17.02.2020г 

2) ООО "Торговый Дом "Золотая Сова" договор №39 от 18.02.2020г 

3) ООО "Кузбассхлеб" договор № 109 от 28.03.2019 

4) ООО "Перспектива" договор № 106 от 26.03.2019г 

. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы 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, и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать 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. N 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и 

экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе педагоги-

ческих работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

6.3 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

для реализации основной образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. N АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препода-

вателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 

за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики». 
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7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

7.1 Форма государственной итоговой аттестации 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям) является выпускная квалификационная работа (ди-

пломная работа, дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстраци-

онный экзамен. Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную 

работу. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного 

или нескольких основных видов деятельности по специальности. 

 

7.2 Условия подготовки и проведения ГИА 

 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организа-

цией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

материалов.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе ФГОС, с уче-

том  профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных сою-

зом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных 

стандартов и материалов. 

Фонды оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации 

включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных ра-

бот, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, крите-

рии оценки. 

 

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в те-

чение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 

реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации должны обеспечить демонст-

рацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заяв-

ленных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессио-

нальному модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной ито-

говой аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демон-

страционного экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией самостоя-

тельно с участием работодателей.  

ФОМ по программе для специальности формируются из комплектов оценочных мате-

риалов текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  
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- комплект оценочных материалов текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом конкрет-

ной образовательной организации, и включают: титульный лист; паспорт оценочных мате-

риалов; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных материалов по промежуточной аттестации, который включает 

оценочные материалы для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям;  

- фонды оценочных материалов по государственной итоговой аттестации. 

 
9 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 


