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1. Календарный учебный график 

нед. часов 
обяз.уч.заня

Всего

учебная практика

производственная практика (по профилю специальности) 

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

5 3 2

учебная практика

всего 1 сем. 2 сем.

3 2 1 4 2 2

нед. нед. нед.

3 1 2

7 3 4

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

2. Сводные данные по бюджету времени

Практики

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам

нед. нед.

подготовка 
ВКР

защита 
ВКР

ГИА                     

производственная практика 
(по профилю специальности)

всего 1 сем. 2 сем.1 сем. 2 сем.
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15    
нед.

20   
нед.

13    
нед.

9     
нед.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 14 2 952 1 493 920 40 576 100 108 459 528 732 450 342

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл

360 316 254 0 0 10 12 22 68 226 40 14

ОГСЭ.01 Основы философии 2 56 44 18 2 6 4 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

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный  цикл 138 98 48 0 0 4 6 30 0 46 0 86

3 сем.
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Распределение нагрузки по 
курсам и семестрам                 

(час. в семестр)

Наименование  циклов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик

Занятия по 
дисциплинам и МДК
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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)

С
ам

ос
то
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ьн
ая

 р
аб

от
а

Формы 
промежуточн

ой 
Работа обучающихся  во взаимодействии с 

преподавателем



ЕН.01 Математика 4 92 66 34 4 6 16 86

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

ОП.00 Общепрофессиональный  
цикл 870 584 300 20 0 36 36 214 360 284 116 74

ОП.01 Экономика организации 1 116 90 20 20 4 6 16 72 38

ОП.02 Финансы, денежное 
обращение и кредит 1 80 56 24 4 6 14 74

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 40 138

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 Русский язык и культура речи 1 42 26 20 4 12 42

ОП.13
Основы финансовой 
грамотности 2 40 24 14 4 12 40

П.00 Профессиональный цикл 1 584 495 318 20 576 50 54 193 100 176 294 168



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 3 12 12

ПМ.04
Составление и 
использование 
бухгалтерской отчётности

358 151 90 20 108 20 6 73 0 0 76 168

МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчётности 4 106 68 46 6 32 50 56

МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчётности 4 138 83 44 20 14 41 26 112

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 3 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

3 5 4 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 



№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2

1
2

1
2
3

Библиотека
Читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности

Спортивный комплекс
Спортивный зал
Лазерный тир

Учебная бухгалтерия

Залы

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Наименование лабораторий

Кабинет теории бухгалтерского учёта

Кабинет документационного обеспечения управления

Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита

Кабинет иностранного языка
Кабинет математики

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности

4. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.
Наименование кабинетов

Кабинет социально-экономических дисциплин

Кабинет экономики организации
Кабинет статистики
Кабинет менеджмента 



Наименование дисциплин 
вариативной части

Суммарн
ая (Всего)

Суммарн
ая по 

УД/МДК

Консульт
ации

Промежут
очная 

аттестаци
я

Самостоя
тельная 
работа

Всего по циклам 828 373 100 54 301

ОГСЭ.00 Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический цикл

36 0 10 12 14

ОГСЭ.01 Основы 
философии

8 2 6

ОГСЭ.02 История 8 2 6

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

       Вариативная часть образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт»(торговля) 
базовая подготовка (828 часов суммарной нагрузки студентов)  сформирована  совместно с работодателями ООО "Янтарь" (Тарасова Любовь Тихоновна
главный бухгалтер, ООО "Стандарт"  (заместитель директора по  управлению персоналом Заря Наталья Викторовна) следующим образом:

Обоснование необходимости  введения новых дидактических единиц, формирования 
умений и знаний

Обоснование:                                                               должен уметь:     распознавать задачу и/или 
проблему в  социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах;  реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 
действий                                                                            должен знать: актуальный социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в  социальном контексте; алгоритмы выполнения работ; методы 
Обоснование:                                                                    должен уметь:   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
должен знать: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 
информации



ОГСЭ.03 
Иностранный язык

4 4

16 2 14 должен уметь:                                                                                                                       - применять 
техники и приемы эффективного общения в торговой деятельности;
- использовать     приемы     саморегуляции     поведения     в процессе межличностного общения 
с покупателями, коллегами, посредниками, поставщиками товаров.

должен 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;

ОГСЭ.05 Психология 
общения

Обоснование: должен уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы, переводить (со словарём) иностранные тексты 
профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную 
речь, пополнять словарный запас
Должен знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 
направленности.



ЕН.00 
Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл

30 0 4 6 20

Коды формируемых компетенций:                                                                                                 ОК 
01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
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, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

Обоснование:                                                                                                                                 
Профессиональная деятельность бухгалтера связана с организацией и проведением 
коммерческой деятельности в торговых организациях,  заключением договоров, управлением 
структурным подразделением торгового предприятия.. Это предполагает постоянное 
взаимодействие с  коллегами, посредниками, поставщиками, представителями власти, 
посетителями.  Для создания благоприятной психологической обстановки,  предотвращения 
конфликтов в торговом предприятии бухгалтеру необходимы знания о техниках  и приемах 
эффективного общения, правилах слушания и ведения бесед деловых переговоров, умения 
применять эти техники в профессиональной деятельности, используя приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного  взаимодействия и соответстует профессиональным 
требованиям Профессионального стандарта 



Общепрофессиональ
ный цикл 402 192 36 36 138

ЕН.02 Экологические 
основы 
природопользования

ОП.01  Экономика 
организации          

30 20 4 6 должен уметь: Умения: 
- 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

должен уметь: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
должен 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 
Коды формируемых компетенций: ОК 01.  Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельностиОбоснование: 
Стремительное развитие добывающей и перерабатывающей промышленностей, увеличение 
темпов строительства, рост транспортного сектора, повлекло за собой учащение масштабных 
катастроф, связанных с деградацией земель, сведением лесов, загрязнениями и другими 

10 10

должен знать:  основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; основные понятия и методы теории комплексных чисел, 
линейной алгебры, математического анализа;значение математики в профессиональной 
Коды формируемых компетенций: ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.Обоснование: 
В примерной программе учебной дисциплины "Математика" недостаточно времени отводится на 
изучение математических методов при решении профессиональных задач. В связи с этим за счёт 

ЕН.01 Математика 20 4 6 10 должен уметь:-уметь решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
быстро и точно осуществлять поиск, оптимальность и научность необходимой информации, а 
также обоснованность выбора применения современных технологий её 



Коды формируемых компетенций: ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 
местах их хранения;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

должен знать:  Знания:
- 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.



Обоснование: Предприятие является самостоятельным хозяйственным субъектом, целью 
деятельности которого выступает удовлетворение общественных потребностей и получение 
прибыли[2]. Предприятие является основным звеном рыночной экономики. Именно предприятие 
является основным производителем товаров и услуг, основным субъектом рынка, вступающим в 
различные хозяйственные отношения с другими субъектами[3]. Поэтому экономика 
предприятия, как система знаний и методов управления хозяйственной деятельностью 
предприятия, занимает важное место в организации производства и распределения благ в 
условиях любой экономической системы. Изучению экономики предприятия уделяется 
первостепенное внимание при подготовке как экономистов, так и будущих инженеров и 
специалистов-не экономистов

14 4 6 4ОП.02 Финансы, 
денежное обращение и 
кредит

должен знать: : - источники формирования и способы использования финансовых ресурсов
коммерческих предприятий;
- методику определения точки безубыточности реализации товаров;
- показатели эффективности использования заемного капитала и методику их расчета;
- источники формирования и способы использования финансовых ресурсов коммерческих
предприятий;
- методику определения точки безубыточности реализации товаров;
- показатели эффективности использования заемного капитала и методику их расчета.
Коды формируемых компетенций: ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять
денежные и кассовые документы; ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и
списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации; ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности; ОК.1 Понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск 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, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.

должен уметь: - анализировать расходы, доходы, прибыль организации,
- определять показатель безубыточности организации,
- анализировать эффективность привлечения заемного капитала.



должен уметь: Умение ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 
Российской Федерации; 
Умение формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для перечисления налогов 
и сборов в бюджет
Умение формировать  бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их 
перечисления  
должен знать: Знание сущности и порядка расчетов налогов, сборов и страховых взносов
Знание нормативных правовых актов, регулирующих отношения экономического субъекта и
государства в области налогообложения
Знание экономической сущности налогов, сборов и страховых взносов
Знание видов налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации, а также порядок их
расчета
Знание порядка 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
Знание порядка формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению
страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов для
их перечисления  

Обоснование: Набор входящих знаний и умений, состоящий в понимании системы
инструментов и прикладных технологий в управлении финансами, специфика управления и
оценка их роли и места в формировании конкурентных преимуществ, обеспечивают требуемый
фундамент для изучения основных направлений влияния современных финансовых систем на
состояние и развитие организации.

4 6 8ОП.03  Налоги и 
налогообложение      
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6 6 10ОП.04 Основы 
бухгалтерского учёта
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Коды формируемых компетенций: ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
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;

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней
ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы
ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 
фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям

должен уметь:
должен уметь: 
- открывать счета бухгалтерского учета;
- формировать бухгалтерские проводки простые и сложные;
- определять  тип хозяйственных операций по отношению к бухгалтерскому балансу;
- составлять журнал хозяйственной жизни;
- составлять оборотно-сальдовую ведомость:- составлять баланс на основании оборотно-
сальдовой ведомости.

Обоснование. Без знания основ налогового законодательства и умения применять их на
практике невозможна подготовка современного специалиста в области налогообложения. В
связи с этим в рабочую программу дисциплины включены дополнительные часы для
формирования знаний о принципах построения системы налогообложения РФ и умений
расчетов региональных и федеральных налогов и сборов в тему «Экономическая сущность
налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в Российской Федерации»



4 6 6ОП.05  Аудит 16 должен уметь:
- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при
ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой будут -
применяться контрольные и аналитические процедуры;
- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические
процедуры, выборка);
- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок;
- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа экономического субъекта;

 должен знать:
- характеристику активных, пассивных и активно-пассивных счетов;
- понятие и характеристику синтетических и аналитических счетов;
- План счетов бухгалтерского учета и субсчета;
- отличие балансовых счетов и забалансовых счетов.

Коды формируемых компетенций:
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 имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.ОК 01. 
Выбирать способы решения задач про-фессиональной дея-тельности примени-тельно к
различным контекстам;
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 10.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

Обоснование:
В программу включены дополнительные дилактические единицы, фомирующие умения

определять тип хозяйственных операций по отношению к бухгалтерскому балансу. Без знания
основ бухгалтерского учёта, умения правильно формировать бухгалтерские проводки
невозможно достоверно ортазить хозяйственную жизнь предприятия. В связи с этим добавлены
практические задания на определение типов хозяйственных операций и формирования
бухгалтерских проводок.



ПК 1.1. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроляОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

2 810ОП.06 
Документационное 
обеспечение 
управления

Обоснование:  
Преподавание дисциплины "Аудит" строится исходя из требуемого уровня подготовки
специалистов в области бухгалтерского учета и аудита.
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов твердых
теоретических знаний и практических навыков на основе достижений мировой и отечественной
экономической науки и практики по подготовке и проведению аудита экономических субъектов.

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

Должен знать:-правила оформления документов и построения устных сообщений;
-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 
государственном языке;
-современные средства и устройства информатизации;
-порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности;

Должен уметь:-определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
-применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
-использовать современное программное обеспечение

Коды формируемых компетенций:
ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков
ОК 1- ОК 11



100 66 34ОП.07 Основы 
предпринимательской 
деятельности

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;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;

Обоснование:
В повседневной работе предприятий создаются документы по различным вопросам 
производственной, хозяйственной, финансовой, кадровой  деятельности.
Эффективность деятельности любого учреждения в большой степени зависит от рациональной 
организации работы с документами в ней — правильности и точности их оформления, 
соответствия принятым государственным стандартам, своевременного выполнения всех видов 



Должен уметь:-использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;                                                                                                                          
-обрабатывать текстовую и табличную информацию;
-применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки  
информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;                                                                                                                                
-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;-
Должен знать:-технологию поиска информации в Интернет;                                                        -
назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения;                                                                                                                                      
-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации

Коды формируемых компетенций:ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

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, 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".

ОП.08 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

32 4 1612



ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности

6 6

Обоснование: В соответствии с профессиональнм стандартом бухгалтер должен уметь: 
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой, а также знать : 
Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, поэтому студентам предлагается  
самостоятельные работы, связанной с учётом фактов хозяйственной жизни в программе 1С: 
Бухгалтерия.  Увеличение часов также связано с изучением Справочно - правовоё системы 
Консультант плюс, что позволи бухгалтеру быстро и правильно находитть ответы рл вопросам 
применеия Законоодательства.

Обоснование: В примерной программе дисциплины не предусмотрены часы для проведения 
промежуточной аттестации. В связи с чем обоснованно выделение часов для ее проведения из 
вариативной части.

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:
 -обрабатывать и интерпретировать полученные результаты;
- составлять  доклад, презентацию, публично защищать  основные тезисы.

ОП.10 Основы 
исследовательской 
деятельности

40 22 18

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.                                                                                                                           



Коды формируемых компетенций:                                                                                             ОК 
02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

Обоснование:                                                                                                                         
Образовательной программой по специальности "Экономика и бухгалтерский учет" 
предусмотрено выполнение  и защита курсовой работы, выпускной квалификационной работы. 
Выполнения теоретических и практико – ориентированных учебных проектов предусмотрено 
рабочими программами  общепрофессиональных дисциплин. В этих условиях знания основ 
учебной  исследовательской работы, умения применять исследовательские методы для решения 
учебных и профессиональных задач становятся особенно актуальными.  Рабочая программа 
дисциплины направлена на формирование знаний о сущности и технологии осуществления 
учебной исследовательской работы, умения использовать методы научного познания; 
накапливать научную информацию; собирать, анализировать, систематизировать и обрабатывать 
профессионально-значимую информацию, представлять результаты в форме презентации, 
доклада, либо статьи. 

ОП.11 Эффективное 
поведение на рынке 
труда

32 22 10 Должен уметь:-- анализировать рынок труда;
- пользоваться изученными стандартизированными терминами;
- использовать поведенческий репертуар в ситуации продвижения себя на рынке труда;
- корректировать свою профессиональную карьеру.
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;
Коды формируемых компетенций:
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
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 



ОП.12 Русский язык и 
культура речи

42 26 4 12 Должен уметь:- использовать знание русского языка в профессиональной деятельности, 
социальной и профессиональной коммуникации и межличностном общении;
-при устном воспроизведении письменных текстов различных жанров использовать 
интонационные средства, адекватные содержанию, эмоциональной и экспрессивной 
окрашенности текста; 
- с точки зрения литературного языка тексты устного и письменного характера; 
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
-использовать основные интонационные конструкции в монологической и диалогической устной 
речи;
- углублять собственные знания; 
-строить тексты различных жанров устной и письменной речи в различных функциональных 
стилях; 
-самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу. 

Должен знать:-основные нормы русского литературного языка и их разновидности;
-нормы речевого этикета в различных сферах общения
-нормы современного русского литературного языка; 
-владеть стилистическими, коммуникативными, этическими нормами, их национально-
культурной спецификой; 
- основы делового общения, основных принципов построения монологических текстов и 
диалогов, характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации;



Коды формируемых компетенций:ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск 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, взаимодействовать с коллегами и социальными 
партнерами.
ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную) обеспечивающую организацию 
и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 
спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и 
соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 3.2.Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий с детьми, подростками и молодежью с ограниченными 
возможностями здоровья.
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов.

Обоснование: изучение данной дисциплины направлено на повышение уровня речевой 
культуры будущих специалистов в области экономики. Важным критерием отбора персонала 
является : владение русским литературным языком, нормами общения и речевого поведения, 
тактикой ведения деловых бесед.

ОП.13 Основы 
финансовой 
грамотности

40 24 4 12 Должен уметь:-- оценивать финансовые риски при сравнении преимуществ и недостатков 
различных финансовых услуг;
- рассчитывать основные показатели деятельности фирмы (предприятия).

Должен знать: -  финансовые институты и финансовые продукты, существующие в России;
- способы и методы инвестирования денежных средств;
- основные показатели деятельности фирмы (предприятия). 



ПП.00 
Профессиональный 
цикл

360 181 50 0 129

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

28 6 6 0 16

6

Обоснование:     В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года повышение финансовой грамотности населения названо среди 
основных направлений формирования инвестиционного ресурса. Учитывая, что в  настоящее 
время финансовый сектор в  России представляет собой одну из наиболее быстро развивающихся 
отраслей экономики, особую актуальность приобретает подготовка  финансово образованных 
специалистов для действующих предприятий малого и среднего бизнеса,  формирования 
социальной базы для роста численности новых предпринимательских структур. 
    Повышение финансовой грамотности позволит будущим специалистам ответственно 
относиться к управлению личными финансами, эффективно исполнять основные социально-
экономические роли покупателя, продавца, заемщика, наемного работника, предпринимателя.

МДК 01.01.                    
Практические основы 
бухгалтерского учёта 
активов организации

28 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; 

Коды формируемых компетенций: ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.

6 16



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; 
Коды формируемых компетенций:
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 имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.ОК 01. 
Выбирать способы решения задач про-фессиональной дея-тельности примени-тельно к 
различным контекстам;
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;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.



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

100 54 12 0 34

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

Коды формируемых компетенций:
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 имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.ОК 01. 
Выбирать способы решения задач про-фессиональной дея-тельности примени-тельно к 
различным контекстам;
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 10.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;   

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

24 6

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

6 12



Коды формируемых компетенций:
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 имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.ОК 01. 
Выбирать способы решения задач про-фессиональной дея-тельности примени-тельно к
различным контекстам;
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;

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.

МДК. 02.02.  
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации  

40 6 2212



ПМ. 03 Проведение 
расчётов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами

124 86 8 0 30

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.



88МДК. 03.01. 
Организация расчётов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

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

50 8 30



Коды формируемых компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач про-фессиональной дея-тельности примени-тельно к
различным контекстам;
ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-цию информации, не-обходимой для вы-
полнения задач про-фессиональной дея-тельности;
ОК 09. Использовать ин-формационные техно-логии в профессио-нальной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профес-сиональной докумен-тацией на государ-ственном и иностран-ном
языках
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.



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 

Должен уметь:.Выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов 
и пени; Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин;Проводить учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению;.Определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;Должен знать:
Коды формируемых компетенций:ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 01 Выбирать способы решения задач про-фессиональной дея-тельности примени-тельно к 
различным контекстам;
ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-цию информации, не-обходимой для вы-
полнения задач про-фессиональной дея-тельности;
ОК 09.  Использовать ин-формационные техно-логии в профессио-нальной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профес-сиональной докумен-тацией на государ-ственном и иностран-ном 
языках

УП.03 Учебная 
практика

36 36



ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчётности

94 35 20 0 39

Должен знать:                                                                                                                                      -
форму расчётов по Страховым взносам и инструкцию по ее заполнению;
-форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
Коды формируемых компетенций:   
ОК 01. Выбирать способы решения задач про-фессиональной дея-тельности примени-тельно к 
различным контекстам;
ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-цию информации, не-обходимой для вы-
полнения задач про-фессиональной дея-тельности;
ОК 09.  Использовать ин-формационные техно-логии в профессио-нальной деятельности;
ОК 10. 
Пользоваться профес-сиональной докумен-тацией на государ-ственном и иностран-ном языках
 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: составлять  формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные законодательством сроки;
-осуществлять  счетную проверку бухгалтерской отчетности;

МДК. 04.01. 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчётности

41 17

Обоснование:
 Именно в процессе практического обучения будущие специалисты приобретают практический 
опыт профессиональной деятельности бухгалтера. По программам  практик предусмотрено 
освоение важных для бухгалтера работ профессиональной деятельности, таких как: заполнение 
первичных документов хозяйственных операций; отражение нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественного и финансового положения организации; закрытие 
учетных бухгалтерских регистров и заполнение форм бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки; составление ведомостей,  журналов – ордеров, форм бухгалтерской и 
налоговой отчётности; разработка учётной политики для целей налогообложения, в соответствии 
с положениями и нормативными актами; отражение данных налогового учёта в сводных 
налоговых регистрах и формирование на их основе налоговой декларации по налогам и др.

6 18



Должен уметь: Ориентироваться в методике  финансового анализа и приёмах его проведения .
-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.                                                                                                                                      -
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические 
процедуры выборка);                                                                                                                                     
-выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок;

 Должен знать:
- основные понятия, принципы,методику проведения финансового анализа;
- процедуру анализа эффективного использования производственных ресурсов предприятия, 
работ, услуг;процедуру анализа структуры собственного и заёмного капитала, 
кредитоспособности,дебиторской и кредиторской  задолженности                                                       
-теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фак-тов хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;Коды формируемых компетенций:
OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-тельно к 
различным контекстам
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-ми, 
руководством, клиентами.ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельно-сти;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности

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

МДК.04.02. Основы 
анализа бухгалтерской 
отчётности

53 18 2114



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

14 0 4 0 10

Обоснование: Примерной программой междисциплинарного курса не предусмотрено 
формирование  умений  и  знаний теоретических основ финансового анализа,анализа 
эффективного использования производственныхресурсов,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 активах 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 финансового анализа,определение класса 
кредитоспособности  организации,анализа структуры собственного и заёмного капитала, анализа 
дебиторской и кредиторской задолженности и проведение внутреннего контроля по объектам 
хозяйствующего субъекта
   

МДК. 05.01. 
Выполнение работ по 
профессии "Кассир"

14 4 10 должен уметь: -  применять  на  практике  постановления,  распоряжения,  приказы,  другие 
руководящие  и  нормативные  документы  вышестоящих  и  других  органов, касающиеся 
ведения кассовых операций; 
должен знать: -  лимиты остатков кассовой наличности, установ-ленной для организации;  



Коды формируемых компетенций:-ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе общечеловеческих ценностей
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 
местах их хранения;
ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;Обоснование:  Современное законодательство при осуществлении кассовых операций требует  
соблюдения лимита кассы как одно из важнейших условий деятельности предприятия. Поэтому,  
знание   расчета лимита кассы необходимо  для подготовки современного  специалиста. В связи с 
этим в  рабочую программу  дисциплины включены дополнительные часы для формирования  
таких знаний   при  изучении темы «Организация кассовой работы экономического субъекта». 
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