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производственная практика (преддипломная)

промежуточная аттестация

каникулы

1 сем. всего

57 2052 1008

35

22

1260

792

72015

13

нед. часов 
обяз.уч.занят.

540

468

1044

2 сем.

нед.

3

9 324

нед. часов 
обяз.уч.занят.

20

нед. нед.

1

2

0

1

2

3

нед. нед. нед.

2 1 1

6 3 3

учебная практика

всего 1 сем. 2 сем.

4 2 2 3 2 1

нед. нед. нед.

3 1 2

6 3 3

производственная практика 
(преддипломная)

всего 1 сем. 2 сем.

4 0 4

4 4

4 2 13

4 2

Всего

нед.

52

43

95

2

каникулы

нед.

11

Курс

промежуточная аттестация
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Практики
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Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл

360 314 254 0 0 10 12 24 68 226 40 14

ОГСЭ.01 Основы философии 2 56 42 18 2 6 6 50

ОГСЭ.02 История 2 56 44 28 2 6 4 50

ОГСЭ.03
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности

2 40 36 36 4 40

ОГСЭ.04 Физическая культура 1-4 160 160 156 28 78 40 14

ОГСЭ.05 Психология общения 2 48 32 16 2 14 48
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3. План учебного процесса 
Программы  подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (торговля)  базовая подготовка

Объём образовательной программы (академических часов)
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Работа обучающихся  во взаимодействии с 
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ЕН.01 Математика 4 92 66 34 4 6 16 86

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 2 46 32 14 14 8 38

ОП.00 Общепрофессиональный  
цикл 870 584 294 20 0 36 36 214 368 276 116 74

ОП.01 Экономика организации 1 116 90 20 20 4 6 16 90 20

ОП.02 Финансы, денежное 
обращение и кредит 2 80 56 24 4 6 14 14 60

ОП.03 Налоги и налогообложение 3 58 32 14 4 6 16 52

ОП.04 Основы бухгалтерского учёта 1 70 38 20 6 6 20 64

ОП.05 Аудит 3 70 44 22 4 6 16 64

ОП.06 Документационное 
обеспечение управления 4 42 32 14 2 8 42

ОП.07 Основы предпринимательской 
деятельности 2 138 98 52 40 50 88

ОП.08
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

1 68 44 30 4 20 68

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 2 74 56 46 6 12 68

ОП.10 Основы исследовательской 
деятельности 1 40 22 12 18 40

ОП.11 Эффективное поведение на 
рынке труда 4 32 22 12 10 32

ОП.12 Менеджмент 1 42 26 14 4 12 42

ОП.13
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

2 40 24 14 4 12 40

П.00 Профессиональный цикл 1 584 495 318 20 576 50 54 193 100 176 312 150



ПМ.01

 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета активов организации

184 70 56 0 72 6 12 24 100 0 0 0

МДК.01.01
Практические основы 
бухгалтерского учёта активов 
организации

1 100 70 56 6 24 100

УП.01. Учебная практика 1 36 36 36

ПП.01.
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

1 36 36 36

ПМ.01.Э Экзамен по модулю 2 12 12

ПМ.02

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

296 118 78 0 108 12 12 46 0 176 0 0

МДК.02.01

Практические основы  
бухгалтерского учёта 
источников формирования 
активов организации

2 104 74 56 6 24 104

МДК.02.02
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации

2 72 44 22 6 22 72

УП.02. Учебная практика 36 36 36

ПП.02.
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

72 72 72

ПМ.02.Э Экзамен по модулю 2 12 12

ПМ.03
Проведение расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами

258 90 46 0 108 8 12 40 0 0 138 0

2



МДК.03.01
Организация расчётов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

3 138 90 46 8 40 138

УП.03. Учебная практика 3 36 36 36

ПП.03.
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

3 72 72 72

ПМ.03.Э Экзамен по модулю 4 12 12

ПМ.04
Составление и 
использование 
бухгалтерской отчётности

358 151 90 20 108 20 6 73 0 0 94 150

МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчётности 4 106 68 46 6 32 60 46

МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчётности 4 138 83 44 20 14 41 34 104

УП.04. Учебная практика 4 36 36 36

ПП.04.
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

4 72 72 72

ПМ.04.Э Экзамен по модулю 4 6 6

ПМ.05

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих

128 66 48 0 36 4 12 10 0 0 80 0

МДК.05.01 Выполнение работ по 
профессии "Кассир" 3 80 66 48 4 10 80

УП.05. Учебная практика 3 36 36 36

ПМ.05.ЭК Квалификационный экзамен 4 12 12

ПДП.00 Преддипломная  практика 4 144 144 144



ГИА.00
Государственная итоговая 
аттестация, включающая 
демонстрационный экзамен

216 216

1 2 1 1

1 2 1 1

2 6 5 2

4 6 4 6

7

Защита выпускной квалификационной работы

 

с 20.05 по 16.06 (4 
недели)

9

Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

12 10

Консультации из расчёта 100 часов на одну группу на весь срок 
обучения

зачёты

экзамены

Государственная итоговая аттестация

1.1. Выпускная квалификационная работа

с 17.06 по 30.06 (2 
недели)

1. Программа базовой подготовки 



Наименование дисциплин 
вариативной части

 
Максима

льное 
количест
во часов

Обязател
ьное 

количест
во часов

Всего по циклам 972 648

Общий 
гуманитарный и 

социально-
экономический 
учебный цикл

42 0

Профессиональный 
учебный цикл 930 648

4.2.Формирование вариативной части  ППССЗ   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (торговля) базовая подготовка

       Вариативная часть ППССЗ  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт»(торговля) базовая подготовка составляет 648 часов обязательной 
и 972 часов максимальной нагрузки студентов,  сформирована  совместно с работодателями ООО Стандарт (бухгалтер,Филимонова Татьяна 
Анатольевна), ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ ( директор Торопов Александр Гаврилович) следующим образом:

Обоснование необходимости  введения новых дидактических единиц, формирования 
умений и знаний

Обоснование:  ФГОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт не предусматиривает 
самостоятельную работу студентов по учебной дисциплине "Иностранный язык", поэтому в 
рабочую программу включен дополнительно за счет вариативной части программы 61 час на 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов. В рабочую программу включены 
самостоятельные практические работы по созданию учебного проекта, написанию сочинений и 
эссе.     

ОГСЭ.04. 
Иностранный язык

42

Коды формируемых компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

должен уметь:
- самостоятельно выражать  устно и письменно на английском языке свое мнение по различным, 
в том числе профессиональным, вопросам; пополнять словарный запас.

должен знать: профессиональные термины на английском языке, лексический состав делового 
английского языка.  



Общепрофессиональ
ные дисциплины 467 318

ОП.16.              
Культура Восточной 
Сибири

35

ОП.12. Рынок ценных 
бумаг

Коды формируемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

35

должен уметь:
- отражать на счетах бухгалтерского учета операции по формированию и изменению уставного
капитала и оформлять их документально в соответствии с нормативно-правовой документацией;
- отражать на счетах операции по учету инвестиций в цен-ные бумаги;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и
риска;
- рассчитывать стоимость ценных бумаг

должен уметь:
– ориентироваться в современной общественной и культурной ситуации в Восточной Сибири и 
России в целом;
– оценивать достижения культуры Сибири на основе знания исторического контекста их 
создания, быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу, приобрести 
опыт освоения культуры;

должен знать:
– основные культурно-исторические ценности регионов Восточной Сибири, закономерности их 
функционирования и развития;
– историю культуры Сибири и в частности Иркутской области, её место в системе мировой 
культуры;
– общечеловеческие и национальные ценности в области культуры Восточной Сибири;
–  роль граждан в становлении и формировании культуры России;
– ведущие направления развития культуры Восточной Сибири и Иркутской области;
– личности оставившие заметный след в культуре города Иркутска, Восточной Сибири и 
Иркутской области.

64 42



должен знать:
- виды и классификации ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Коды формируемых компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Обоснование:
Коммерческие организации разных форм собственности формируют уставный капитал, в том

числе посредством ценных бумаг, совершают операции связанные с инвестициями в ценные
бумаги. Программа дисциплина "Рынок ценных бумаг" направлена на формирования умений
проводить учет и оценку различных ценных бумаг, сделок с различного рода имущественными
правами,  имеющими форму ценных бумаг. 

32

должен знать: 
- методику исследовательской работы (курсовой и выпускной квалификационной работы);
- этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы;
- технику эксперимента и обработку его результатов;
- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и оформления
результатов

должен уметь:
- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения
исследования;
- осуществлять сбор, изучение и обработку информации;
- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов;
- формулировать выводы и делать обобщения;
- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов
исследования

ОП.13.         Основы 
исследовательской 
деятельности

48



должен уметь:
- анализировать рынок труда;
- пользоваться изученными стандартизированными терминами;
- использовать поведенческий репертуар в ситуации продвижения себя на рынке труда;
- корректировать свою профессиональную карьеру.

Коды формируемых компетенций: ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об
имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. ОК
2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Обоснование:Социально-экономические изменения, происходящие в российском обществе,
требуют от бухгалтера принятия самостоятельных, быстрых и творческих решений. ФГОС
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) предусматривает формирование
исследовательских умений формирования учётной политики бухгалтерского и налогового учёта,
а также проведение учебно-исследовательской работы в рамках написания и защиты курсовой ,
выпускной квалификационной работ, основой которых является исследование организации
бухгалтерского и налогового учёта на торговом предприятии по предложенной теме. Программа
дисциплины направлена на формирование знаний о сущности и технологии осуществления
учебной, исследовательской деятельности, умений подбирать и использовать библиографии,
пользоваться методологией исследований, определять актуальность и новизну, практическую
значимость исследования, грамотно формулировать гипотезу, планировать, проводить и
описывать исследование, оформлять приложения, формулировать выводы, делать обобщения,
проводить презентацию по результатам исследования.

 должен знать:
- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;
- современную ситуацию на рынке труда Иркутской области;
- понятие профессиональной деятельности и ее субъекты;
- понятие профессиональной карьеры, ее типы, виды;
- технологию трудоустройства;
- формы и способы адаптации на рабочем месте;
- индивидуально-психологические       особенности       личности и соотношение с 
профессиональной направленностью.

ОП.14.  Эффективное 
поведение на рынке 
труда

48 32



ОП.15.     Введение в 
специальность

48 32

должен знать:
- техники   и   приемы   общения,   правила   слушания,   ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; - сущность
компетентностного подхода, его место в профессиональном образовании;
- правила работы в команде.

Коды формируемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

должен уметь:
- соблюдать деловой этикет, культуру общения, нормы и правила поведения при обслуживании
покупателей;
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнение
профессиональных задач;                                             
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

Обоснование:
Одним из факторов, затрудняющих трудоустройство молодых специалистов, является
неподготовленность к выходу на рынок труда. Дисциплина введена с целью успешной адаптации
выпускников на рынке труда, повышения конкурентоспособности посредством освоения знаний
о наиболее эффективных способах поведения при поиске работы и общении с работодателем,
умений ориентироваться в информации о потребностях рынка труда, разрабатывать и
представлять резюме, вести телефонные и личные переговоры при устройстве на работу.



Обоснование:  
Учебная дисциплина направлена на формирование у студента адекватного восприятия
особенностей выбранной профессиональной деятельности, развитию его способности целостно
воспринимать образ будущей профессии, умению критически анализировать свои деловые и
личностные компетенции, а также на выработку важных профессиональных навыков
(презентационные навыки, гибкость коммуникации, стрессоустойчивость).

Коды формируемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Должен уметь:- ориентироваться в вопросах спроса и предложения, в разработке товарной и 
ценовой политики, политики продаж и политики продвижения товара на рынке;
- определять конкурентные преимущества конкретной организации;
- вносить предложения по усовершенствованию продукции и услуг, организации продаж;
- проводить предварительный расчет затрат организации, планировать ее доходы;
- применять схемы разработки оперативных планов «сверху вниз» (break-down)  и «снизу вверх» 
(build-up);
- привлекать и эффективно использовать финансовые средства;
- контролировать уровень затрат;
- рекламировать продаваемые товары, предлагаемые услуги;
- осуществлять деятельность по снижению и смягчению предпринимательских рисков;
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать     приемы     саморегуляции     поведения     в процессе межличностного общения.

ОП.11. Организация 
предпринимательской 
деятельности

224 145



Коды формируемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Должен знать:- понятие, основные виды и отличительные черты деятельности, приносящей 
доходы;
- особенности   продажи товаров и оказания услуг в предпринимательской деятельности;
- особенности осуществления предпринимательской деятельности в России и регионе, основные 
организационно-правовые формы предпринимательства;
- основы бизнес-планирования и требования к бизнес-планам;
- виды спроса и порядок формирования маркетинговой политики организации;
- характеристику основных конкурентных стратегий;
- формы и методы управления рекламной компанией;
- сущность предпринимательских рисков и их классификацию; 
- характеристику предпринимательских рисков;
- объективные и субъективные причины их возникновения и методы снижения и смягчения;
- характеристику финансовых ресурсов;
- основы краткосрочного и долгосрочного финансирования;
- анализ финансовой устойчивости фирмы.



Профессиональные 
модули

463 330

ПМ.01 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учёта 
имущества 
организации

30 20

20 должен уметь:
-  разбираться в номенклатуре дел;
-  передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
-  передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
должен знать:
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных 
действий и операций; 
-  понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов; 
-  порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: фор-мальной, по 
существу, арифметической; 

Обоснование:
В условиях рыночной экономики большое внимание уделяется развитю малого 
предпринимательства, и предоставляются широкие возможности для организации собственных 
предприятий, для этого  необходимы умения определять конкурентные преимущества 
создаваемого предприятия, производить маркетинговые исследования рынка,  знания  о  порядке 
и способах организации производства, создания фирмы,это потребовало введения дисциплины 
«Организация  предпринимательской деятельности».  В программу дисциплины включены 
разделы: "Характеристика предпринимательской деятельности" , "Правовое регулирование 
предпринима-тельской деятельности", "Организация
и управление собственным бизнесом", "Основы бизнес-планирования", "Маркетинг в 
предпринимательской деятельности".

МДК 01.01.                    
Практические основы 
бухгалтерского учёта

30



ПМ 02.Ведение 
бухгалтерского учёта 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

108 72

МДК. 02.01. 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества 
организации

должен уметь:
-  рассчитывать заработную плату сотрудников;
-  определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;

Обоснование:
В примерной программе модуля не предусмотрено практических работ по формированию 
умений и изготовления копий первичных учетных документов, в том числе в случае их изъятия 
уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов которые 
предусмотрены в Профессиональном стандарте бухгалтера.    Для этого он должен знать основы 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в том числе нормативные 
правовые акты о документах и документообороте), об архивном деле. Дополнительные  
практические занятия позволят  сформировать  профессиональные  компетенции и  умения  при 
освоении  профессионального модуля.

Коды формируемых компетенций:
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 2. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

30 20

должен знать: 
-  учет труда и заработной платы:
- учет труда и его оплаты;
-  учет удержаний из заработной платы работников;



Коды формируемых компетенций:
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
 ПК1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации.         

должен знать: 
- алгоритм разработки учетной политики;
- порядок утверждения учетной политики приказом руководителя;
- местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу;
- общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений;
- структуру учетной политики

должен уметь: 
- определять структуру учетной политики;
- самостоятельно разрабатывать учетную политику в целях бухгалтерского учёта; 
- отражать в бухгалтерском учёте факты хозяйственной деятельности исходя из правовой нормы;
 -вносить изменения в учетную политику, результаты изменений оценить в    стоимостном 
выражении;
- руководствоваться принципами учетной политики для организации;
- применять особенности учетной политики для предприятий  различных форм собственности;

Обоснование:                                                                                                                              В 
примерной программе модуля не предусмотрено практических работ по формированию умений 
расчёта аккордной оплаы труда, системы плавающих окладов и системы оплаты труда с 
применением коэффициента трудового участия, а также профессиональных вычетов. 
Необходимо умение ориентироваться в нормативной документации, выбирать правильный 
вариант действий в различных ситуациях расчёта заработной платы, налогообложения при 
удержании из заработной платы, подбирать и использовать необходимую нормативную и 
фактическую информацию, необходимую для решения задач в профессиональной деятельности.

52МДК. 02.02.  
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации  
Раздел 4. Учетная 
политика организации

78



ПМ. 03 Проведение 
расчётов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

126 110

Коды формируемых компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ПК1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
Обоснование:
Формирование учётной политики является обязательным для организаций в соответствии с 
Федеральным  законом  от 6 декабря 2011 №402-ФЗ  «О бухгалтерском учёте». Бухгалтер обязан 
самостоятельно разрабатывать  учётную политику предприятия  различных форм собственности, 
для чего необходимо более детальное изучение Положений по бухгалтерскому учёту и  новых 
стандартов. В примерной программе модуля отводится только 2 часа на изучение темы, 
связанной с   формированием учётной политики  для организации бухгалтерского учёта. 
Учитывая, требование работодателей, предлагается ввести  дополнительно изучение в рамках 
предлагаемого модуля  дидактические единицы такие как :  умения: самостоятельно 
разрабатывать учетную политику в целях бухгалтерского учёта;  участвовать в подготовке 
утверждения учетной политики; вносить изменения в учетную политику; руководствоваться 
принципами учетной политики для организации и ее подразделений; определять структуру 
учетной политики; знания: алгоритм разработки учетной политики; порядок утверждения 
учетной политики приказом руководителя; местонахождение положений учетной политики в 
тексте приказа или в приложении к приказу; общий принцип учетной политики для организации 
и ее подразделений; структуру учетной политики; международные стандарты финансовой 
отчетности.



126МДК. 03.01. 
Организация расчётов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами Раддел 1

должен уметь: 
- оперировать понятиями и категориями в сфере налогового контроля;
- рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений 
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве российской федерации;
-  оперировать понятиями и категориями в сфере налогового контроля;
рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений
- применять теоретические знания на практике как инструмент регулирования налоговых споров
при возникновении конфликта интересов между государством с одной стороны и
налогоплательщиком с другой
-использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством;
-определять условия и продолжительность выплаты пособий по временной нетрудоспособности;
по беременности и родам, по уходу за ребёнком;
-проводить начисление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
по уходу за ребёнком;

должен знать: 
- цель и задачи налогового контроля и этапы его проведения.
- формы и методы деятельности налоговых органов при осуществлении налогового контроля
- особенности и порядок  проведения камеральных и выездных налоговых проверок
- виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение;
- процедуру постановки на учет налогоплательщика в налоговых органах;
-случаи  обеспечения пособием по временной нетрудоспособности;
-порядок финансового обеспечения расходов страхователей на выплату страхового обеспечения
за счет средств бюджета Фонда социального страхования РФ;
-виды и размеры единовременных пособий из ФСС РФ;
-порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
-порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

110



Коды формируемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления,обеспечивать хранение
организационно-распорядительных,товаросопроводительных и иных необходимых документов с
использованием автоматизированных систем РФ.



ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчётности

160 101

Должен знать:                                                                                                                                      -
форму расчётов по Страховым взносам и инструкцию по ее заполнению;
-форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;

Должен уметь: составлять  формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные законодательством сроки;
-осуществлять  счетную проверку бухгалтерской отчетности;

Обоснование:
Формирование профессиональной компетентности бухгалтера невозможно без знаний
налогового законодательства, процедуры постановки на регистрационный учет
налогоплательщиков, проведения налоговых проверок и оформления их результатов. В связи с
этим в рабочую программу введены дополнительные часы на проведение занятий по
определению форм и методов налогового контроля, видов правонарушений, прав и обязанностей
участников налоговых отношений,  направления развития налоговой системы. 
Кроме того,с 1 января 2017 года все положения, связанные с исчислением и уплатой страховых
взносов перенесены в НК РФ. При этом НК РФ дополнен новым разделом XI «Страховые взносы
в Российской Федерации» и новой главой 34 «Страховые взносы», в примерной программе
междисциплинарного курса не предусмотрены произошедшие изменения, поэтому в рабочую
программу добавлены темы, направленные на формирование знаний о системе начисления и
уплаты страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ . В рабочую программу дополнительно
включена тема «Использование средств внебюджетных фондов»,направленная на формирование
знаний об условиях, порядке назначения, исчисления и выплаты пособий по социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и умений проводить расчёты пособий на
выплату страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством 

МДК. 04.01. 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчётности

28 18



Коды формируемых компетенций:   
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.                                                                                                                                             
ПК 4.2составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки;
ПК 4.3. участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности.                                                                               

Должен уметь: Ориентироваться в методике и приёмах проведения анализа,проанализировать 
эффективное использование ресурсов,проанализировать затраты на производство.
-проанализировать  кредитоспособность организации,
-определить класс кредитоспособности организации,  проанализировать дебиторскую и 
кредиторскую задолженности, и влияние на финансовое состояние предприятия, 
проанализировать структуру собственного и заёмного капитала, и  эффективное его 
использование.

Обоснование:Увеличение часов на модуль необходимо для добавления темы «Составление 
форм статистической отчётности». В примерной программе на данную  тему   часы не отводятся. 
В то же время в соответствии с ФГОС 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)  
предусматривает формирование профессиональной компетенции ПК 4.3. Составлять налоговые 
декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по страховым взносам  и 
формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки

 Должен знать:
- основные понятия, принципы,методику проведения анализа;
- процедуру анализа эффективного использования производственных ресурсов 
предприятия,затрат на производство продукции, работ, услуг;процедуру анализа структуры 
собственного и заёмного капитала, кредитоспособности,дебиторской и кредиторской  
задолженности.

МДК.04.02. Основы 
анализа бухгалтерской 
отчётности

132 83



ПМ.05 Выполнение 
работ по должности 
Кассир 

39 27

Коды формируемых компетенций:-OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. ПК 1.Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 
оформлять соответствующие документы

должен уметь: - составлять инвентаризационную опись ценных бумаг и бланков документов 
строгой отчетности»х; - составлять «Акт инвентаризации наличных денежных средств»; -
использовать метод взаимного контроля для проверки полноты и своевременности 
оприходования денежных средств.

Коды формируемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности.

Обоснование: Примерной программой междисциплинарного курса не предусмотрено 
формирование  умений  и  знаний теоретических основ экономического анализа,анализа 
эффективного использования производственныхресурсов,анализа затрат на производство и 
реализацию продукции,анализа  состава и структуры собственного и заёмного 
капитала,эффективного его использования, кредитоспособности организации,анализа 
дебиторской и кредиторской задолженности и их влияние на  результаты деятельности 
организации. В то же время в соответствии  ФГОС 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по 
отраслям) формируется профессиональная компетентность ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 
информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности.Поэтому на углубление профессиональных  умений и знаний  предусмотрены 
дополнительные часы на проведение теретических и практических занятий,  для  изучения 
методов и приёмов проведения анализа  ресурсов, затрат на производство,определение класса 
кредитоспособности  организации,анализа структуры собственного и заёмного капитала, анализа 
дебиторской и кредиторской задолженности. 
   

МДК. 05.01. 
Организация 
деятельности кассира 

39 27 должен знать: - порядок составления инвентаризационных описей; -  процедуру составления 
акта по результатам инвентаризации;  -  учет кассовых операций, денежных документов. 



Всего: 972 648

           Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт базовая подготовка, составляющая 972 часа максимальной и 648 обязательной нагрузки студентов
согласована с работодателями:  ООО Стандарт (бухгалтер Филимонова Татьяна Анатольевна),, 
ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ ( директор Торопов Александр Гаврилович) 

Обоснование:  Введение дополнительных часов на изучение темы «Ревизия кассы и контроль за 
соблюдением кассовой дисциплины» связано с возрастающей  ролью Инвентаризации- как 
элемента метода бухгалтерского учета, проведение которой необходимо для предотвращения 
возможных ошибок в учете,   злоупотреблений на рабочих местах, которые могут привести к 
серьезным материальным потерям  предприятия. 
 В связи с этим, актуально более подробное рассмотрение вопросов:  ревизии кассы, составления 
договора о полной материальной ответственности кассира, составления инвентаризационных 
описей, актов по результатам инвентаризации.




