
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ППСЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с 

учебным планом подготовки по направлению 38.02. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) содержат конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми профессиональными компетенциями в целом по программе 

подготовки специалистов среднего звена. 

Согласно ФГОС  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

Бухгалтер  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, 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 здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

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

скую деятельность в профессиональной сфере. 

Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам де-

ятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета акти-

вов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

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

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

бочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 



ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

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

ствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регу-

лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

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

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

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

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

кассовым банковским операциям. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные зако-

нодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учи-

тывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

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

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков. 

5. Выполнение работ по профессии Кассир. 

  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей представлены в 

аннотированном виде в сети Интернет на сайте техникума. 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык»  относится к циклу общеоб-

разовательных дисциплин и предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обще-

ственном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в раз-

личных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновид-

ностей языка. 

 

Аудирование и чтение 

- Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в элек-

тронном виде на различных информационных носителях. 

 

Говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 



- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного тек-

ста. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; при-

общения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятель-

ности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаи-

модействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жиз-

ни государства. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Литература»  относится к циклу общеобра-

зовательных дисциплин и предназначена для изучения литературы в профессиональных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при про-

фессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства пат-

риотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;культуры чита-

тельского восприятия художественного текста; понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышле-

ния, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художе-

ственного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 



- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 

при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной ли-

тературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке, умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная де-

таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле-

матикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произве-

дений;выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить про-

изведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-

турного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-

ского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетиче-

ской значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Иностранный язык»  относится к циклу об-

щеобразовательных дисциплин и предназначена для изучения иностранного языка в профес-

сиональных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования, при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, соци-

окультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

бранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое по-

ведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, поз-

воляющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удо-

влетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изу-

чению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению в отно-

шении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и пат-

риота. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

1. Значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

2. Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

3. Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера. 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



Говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в об-

суждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стан-

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-

обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения. 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, при-

нятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

1. Общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном ми-

ре;  

2. Получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

3. Расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

4. Изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

5. Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «История»  относится к циклу общеобразова-

тельных дисциплин и предназначена для изучения истории в профессиональных организаци-

ях, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при профессио-

нальной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-

лигиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологиче-

ских доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реально-



сти, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 - овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исто-

рической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки ис-

торических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам прошлого и современности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

1.  Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и все-

мирной истории; 

2. Периодизацию всемирной и отечественной истории; 

3. Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

4. Историческую обусловленность современных общественных процессов;  

5. Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

2. Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

3. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

4. Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения; 

5. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

6. Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную пози-

цию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

7. Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

1. Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

2. Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации;  

3. Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими форма-

ми социального поведения; 

4. Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

5. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями  профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 



 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Обществознание»  относится к циклу обще-

образовательных дисциплин и предназначена для изучения обществознания в профессиональ-

ных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового само-

сознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и пра-

вовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализа-

ции; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обще-

стве, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаи-

модействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и граж-

данина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразо-

вания; 

- овладение умениями и навыками получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать получен-

ные данные;  

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необхо-

димых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных за-

дач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

1.  Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

2. Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важней-

ших социальных институтов; 

3. Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, ме-

ханизмы правового регулирования;  

4. Особенности социально-гуманитарного познания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

2. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изучен-

ных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

3. Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объек-

тов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, об-



щества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов обще-

ства); 

4. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

5.Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптирован-

ных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную соци-

альную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

6. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

7.Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

8. Подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

9. Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

1.Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

2. Сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

3.Совершенствования собственной познавательной деятельности; 

4. Критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

5. Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

6. Ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

7. Предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

8. Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

9. Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

10. Осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «География»  относится к циклу общеобра-

зовательных дисциплин и предназначена для изучения географии в профессиональных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при про-

фессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 



- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции раз-

вития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явле-

ний; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных тер-

риторий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюде-

ний за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономер-

ности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 



- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Естествознание»  относится к циклу обще-

образовательных дисциплин и предназначена для изучения естествознания в профессиональ-

ных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных 

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на представления человека о природе, развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, критической оценки и использования естественно-научнойинформации, содержащейся в 

СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; осознанного определения соб-

ственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации есте-

ственно-научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования до-

стижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к обоснованности выска-

зываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем; осознанного 

отношения к возможности опасных экологических и этических последствий, связанных с до-

стижениями естественных наук; 

- использование естественно-научных знаний в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное поле и электромаг-

нитные волны, квант, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромо-

лекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 

эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь элек-

трического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость 

тепловых процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость ско-

рости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых орга-

низмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, пре-

вращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимо-

связь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для 

развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с за-

данными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе эксперимен-

тальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оцени-

вать достоверность информации. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической за-

висимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Физическая культура»  относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин и предназначена для изучения физической культуры в про-

фессиональных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью потребности в занятиях физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формиро-

вании здорового образа жизни и социальных ориентации; 



- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-

ческими упражнениями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний, вредных привычек. 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями различной направленности; 

 

 уметь: 

  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической куль-

турой; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЖ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «ОБЖ»  относится к циклу общеобразова-

тельных дисциплин и предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по за-

щите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при прохождении 

военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни; 

- освоение и систематизация знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС при-

родного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о госу-

дарственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицин-

скую помощь пострадавшим.  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятель-

ности» обучающийся должен знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизне-

деятельности личности: репродуктивное здоровье и факторы влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельство-

вания, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время про-

хождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структура и задачи РСЧС; 

 предназначение, структура и задачи гражданской обороны; 

 

уметь 

 владеть способами защиты населения от ЧС природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределе-

ние по отношению к военной службе. 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Астрономия»  относится к циклу общеобра-

зовательных дисциплин и предназначена для изучения астрономии в профессиональных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при про-

фессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволю-

ции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных аст-

рономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци-

пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками прак-

тического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования мето-

дов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для по-

лучения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с по-

мощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лун-

ных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характе-

ристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, опреде-

ляющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Математика»  относится к циклу общеобра-

зовательных дисциплин и предназначена для изучения математики в профессиональных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при про-

фессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продол-

жения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 - развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вообра-

жения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности;  

-  воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей разви-

тия математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса.  

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического ап-

парата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного распо-

ложения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, соци-

ально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на акси-

оматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;  

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с раци-

ональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устрой-

ства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множите-

ли; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпрета-

цией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степе-

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их гра-

фические представления; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, пред-

ставления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вы-

числения производных и первообразных, используя справочные материалы; 



- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата ма-

тематического анализа; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, ирра-

циональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений  и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для построения и исследования простейших математических моделей; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков; для анализа информации статистического характера; 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чер-

тежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и сте-

реометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригономет-

рический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и пло-

щади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических за-

дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин и предназначена для изучения информатики и ИКТ в про-

фессиональных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах;  

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; созда-

вать программы на языке программирования по их описанию; использовать общепользова-

тельские инструменты и настраивать их для нужд пользователя;  

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного 

мышления;  

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости дей-

ствий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией;  

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, со-

хранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации инфор-

мационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- логическую символику; - основные конструкции языка программирования;  

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма;  

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;  

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

- назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации;  

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности;  

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодей-

ствие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 - строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типо-

вые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  



- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элемен-

тарных высказываний; - проводить статистическую обработку данных с помощью компьюте-

ра; 

 - интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принци-

пам использования ИКТ;  

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, не-

обходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 - оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хране-

ния данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной ин-

формации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 - проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств 

ИКТ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;  

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

 - подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 

 - личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Экономика»  относится к циклу общеобра-

зовательных дисциплин и предназначена для изучения экономики в профессиональных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при про-

фессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации 

(фирмы) и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения эконо-

мических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или са-

мообразования; 

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержа-

щуюся в средствах массовой информации и статических публикациях, выносить аргументиро-

ванные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа; 

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать ин-

формацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать соб-



ственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для опреде-

ления экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и пред-

принимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 

типичных экономических задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и госу-

дарства, а также международных экономических отношений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовы-

годной международной торговли; 

- описывать предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фир-

мы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, гло-

бальные экономические проблемы; 

- объяснять экономические явления с помощью альтернативной стоимости, выгоды об-

мена, закон спроса, причины неравенства доходов, роль минимальной оплаты труда, послед-

ствия инфляции; 

- сравнивать и различать спрос и величину спроса, предложение и величину предложе-

ния, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы пред-

приятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах величину рыночного спроса и предложения, изме-

нение спроса и предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равно-

весную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету или 

бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп ин-

фляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа кривые спроса и предложения, графики изме-

нений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-

заменители и дополняющие товары. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Право»  относится к циклу общеобразова-

тельных дисциплин и предназначена для изучения права в профессиональных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при профессиональ-

ной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисципли-

нированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым 

ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необ-

ходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффек-

тивной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональ-

ной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов дея-

тельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обуче-

ния в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

1. Систему и структуру права, современные правовые системы;  

2. Общие правила применения права;  

3. Содержание прав и свобод человека;  

4. Понятие и принципы правосудия;  

5. Органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

6. Основные юридические профессии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; основ-

ные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы орга-

низации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения плат-

ных образовательных услуг; 

 

2. Объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регу-

лирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 

прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 



(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абиту-

риента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

 

3. Различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и не-

имущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых догово-

ров; 

 

4. Приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и от-

ветственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы философии»  относится к циклу 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и направлена на формирование 

ОК при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

В рамках программы учебной дисциплины  обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

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 



необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразо-

вания. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное про-

граммное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 



тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые); писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компе-

тенций:   

Код ОК Формулировка компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «История»  относится к циклу общих гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин и направлена на формирование ОК при 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)  согласно ФГОС. 

В рамках программы учебной дисциплины  обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

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; 



проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразо-

вания. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное про-

граммное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 



участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые); писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компе-

тенций:   

Код ОК Формулировка компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной де-

ятельности»  относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

и направлена на формирование ОК при профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно 

ФГОС. 

В рамках программы учебной дисциплины  обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 



необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразо-

вания. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное про-

граммное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; строить простые 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 



высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые); писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компе-

тенций:   

Код ОК Формулировка компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Физическая культура»  относится к циклу 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и направлена на формирование 

ОК при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС. 

В рамках программы учебной дисциплины  обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 



профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразо-

вания. 

 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 08 использовать физкультурнооздоровитель-

ную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональ-

ных целей; применять рациональные прие-

мы двигательных функций в профессио-

нальной деятельности; пользоваться сред-

ствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности, средства 

профилактики перенапряжения 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компе-

тенций:   

Код ОК Формулировка компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 



уровня физической подготовленности 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Психология общения»  относится к циклу 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и направлена на формирование 

ОК при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

В рамках программы учебной дисциплины  обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразо-

вания. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 



толерантность в рабочем коллективе  устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное про-

граммное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые); писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компе-

тенций:   

Код ОК Формулировка компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Математика»  относится к циклу естествен-

нонаучных дисциплин и направлена на формирование ОК при профессиональной подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) согласно ФГОС. 

В рамках программы учебной дисциплины  обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразо-

вания. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 09 применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное про-

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 



граммное обеспечение обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

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 учётом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользова-

ния»  относится к циклу естественнонаучных дисциплин и направлена на формирование ОК 

при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

В рамках программы учебной дисциплины  обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 



структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразо-

вания. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 07 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09 применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное про-

граммное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Экономика организации»  относится к цик-

лу общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование ОК и ПК при профес-

сиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 

03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; 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 и 

реализовывать его; 

определить необходимые 

ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять 

и выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 



ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 2.2  

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения 

Определять цели и перио-

дичность проведения ин-

вентаризации; 

руководствоваться норма-

тивными правовыми акта-

ми, регулирующими поря-

док проведения инвента-

ризации активов; 

готовить регистры анали-

тического учета по местам 

хранения активов и пере-

давать их лицам, ответ-

ственным за подготови-

тельный этап, для подбора 

документации, необходи-

мой для проведения ин-

Нормативные правовые акты, регулиру-

ющие порядок проведения инвентариза-

ции активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации акти-

вов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвен-

таризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной ко-

миссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров аналитиче-

ского учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подгото-

вительный этап для подбора документа-



вентаризации; 

готовить регистры анали-

тического учета по местам 

хранения активов и пере-

давать их лицам, ответ-

ственным за подготови-

тельный этап, для подбора 

документации, необходи-

мой для проведения ин-

вентаризации; 

выполнять работу по ин-

вентаризации основных 

средств и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по ин-

вентаризации нематери-

альных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

выполнять работу по ин-

вентаризации и переоценке 

материально-

производственных запасов 

и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

участвовать в инвентари-

зации дебиторской и кре-

диторской задолженности 

организации; 

ции, необходимой для проведения инвен-

таризации; 

порядок выполнения работ по инвентари-

зации активов и обязательств; 

порядок инвентаризации недостач и по-

терь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выпол-

нению требований правовой и норматив-

ной базы и внутренних регламентов. 

 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

Пользоваться специальной 

терминологией при прове-

дении инвентаризации ак-

тивов; 

давать характеристику ак-

тивов организации; 

составлять инвентаризаци-

онные описи; 

проводить физический 

подсчет активов; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным бухгал-

терского учета; 

формировать бухгалтер-

ские проводки по отраже-

нию недостачи активов, 

выявленных в ходе инвен-

таризации, независимо от 

причин их возникновения 

с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

Приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризацион-

ных описей и сроки передачи их в бухгал-

терию; 

порядок составления сличительных ведо-

мостей в бухгалтерии и установление со-

ответствия данных о фактическом нали-

чии средств данным бухгалтерского уче-

та; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, вы-

явленные в ходе инвентаризации, незави-

симо от причин их возникновения с це-

лью контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 



формировать бухгалтер-

ские проводки по списа-

нию недостач в зависимо-

сти от причин их возник-

новения; 

составлять акт по резуль-

татам инвентаризации; 

проводить выверку финан-

совых обязательств; 

проводить инвентариза-

цию расчетов; 

выявлять задолженность, 

нереальную для взыска-

ния, с целью принятия мер 

к взысканию задолженно-

сти с должников либо к 

списанию ее с учета; 

проводить инвентариза-

цию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования 

(счет 86), доходов буду-

щих периодов (счет 98). 

формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результа-

там инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организа-

ции; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления задолженности, нере-

альной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с долж-

ников либо к списанию ее с учета. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»  

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование ОК и 

ПК при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4. 

Код ОК  Формулировка компетенции  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

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

руководством, клиентами;  

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

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти;  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках;  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере  

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

ты  

ПК. 2.5  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации  



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

нии организации, ее платежеспособности и доходности  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния:  

Код 

ОК  

Умения  Знания  

 

ОК 01  

распознавать задачу и/или проблему в про-

фессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и вы-

делять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необхо-

димые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реали-

зовать составленный план; оценивать резуль-

тат и последствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника)  

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 02  определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники инфор-

мации; планировать процесс поиска; струк-

турировать получаемую информацию; выде-

лять наиболее значимое в перечне информа-

ции; оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять результаты по-

иска  

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; при-

емы структурирования информа-

ции; формат оформления резуль-

татов поиска информации  

ОК 03  определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную науч-

ную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории про-

фессионального развития и самообразова-

ния.  

  

содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; со-

временная научная и профессио-

нальная терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04  организовывать работу коллектива и коман-

ды; взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности.  

психологические осно-

вы деятельности  коллектива, пси-

хологические особенности лично-

сти; основы проектной деятельно-

сти  

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе   

особенности социального и куль-

турного контекста; правила 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений.  

ОК 09  применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение  

современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обес-

печение в профессиональной дея-

тельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документа-

цией на государственном и иностранном 

языках.   

Нормативно-правовые акты меж-

дународные и РФ в области де-

нежного обращения и финансов.  



ОК 11  Выявлять достоинства и недостатки коммер-

ческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной дея-

тельности.   

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презента-

ции; финансовые инструменты, 

кредитные банковские продукты.  

ПК.1.3  Организовывать документооборот; разби-

раться в номенклатуре дел; понимать и ана-

лизировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций; обосновывать необходимость раз-

работки рабочего плана счетов на основе ти-

пового плана счетов бухгалтерского уче-

та финансовохозяйственной деятельности; 

проводить учет денежных средств на расчет-

ных и специальных счетах; проводить учет 

финансовых вложений и ценных бумаг; про-

водить учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли; проводить учет соб-

ственного капитала; проводить учет кредитов 

и займов.  

Теоретические вопросы разработ-

ки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансо-

во-хозяйственной деятельности 

организации; инструкцию по при-

менению плана счетов бухгалтер-

ского учета; принципы и цели раз-

работки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организа-

ции; два подхода к проблеме оп-

тимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финан-

сового и управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета; учет дол-

госрочных инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и ценных бу-

маг.  

ПК.2.5  Пользоваться специальной терминологией 

при проведении инвентаризации активов; да-

вать характеристику активов организации; 

составлять инвентаризационные описи; про-

водить физический подсчет активов; состав-

лять сличительные ведомости и устанавли-

вать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского уче-

та; формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 

94 «Недостачи и потери от порчи ценно-

стей»; формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости от при-

чин их возникновения; составлять акт по ре-

зультатам инвентаризации; проводить вывер-

ку финансовых обязательств; проводить ин-

вентаризацию расчетов; выявлять задолжен-

ность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; про-

водить инвентаризацию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), целевого финан-

сирования (счет 86), доходов будущих пери-

одов (счет 98).  

Приемы физического подсчета ак-

тивов; порядок составления ин-

вентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; поря-

док составления сличительных ве-

домостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; по-

рядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации немате-

риальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских про-

водках;порядок инвентаризации и 

переоценки материально произ-

водственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; формирование бухгал-

терских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независи-

мо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; формирование бух-

галтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин 

их возникновения; процедуру со-

ставления акта по результатам ин-

вентаризации; порядок инвентари-

зации дебиторской и кредиторской 



задолженности организации; по-

рядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления задолженно-

сти, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета.  

ПК.4.4  Использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавли-

вать причинноследственные связи измене-

ний, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможно-

сти экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную информа-

цию о работе объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансо-

вых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для про-

ведения анализа финансового состояния эко-

номического субъекта; разрабатывать финан-

совые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и ва-

лютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюдже-

тирования и управления денежными потока-

ми.  

Федерации о бухгалтерском учете, 

о налогах и сборах, консолидиро-

ванной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архив-

ном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пен-

сионного обеспечения; определе-

ние бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом поло-

жении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом ре-

зультате его деятельности и дви-

жении денежных средств за отчет-

ный период; теоретические осно-

вы внутреннего контроля совер-

шаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовых результатах как основ-

ные формы бухгалтерской отчет-

ности; методы финансового ана-

лиза; виды и приемы финансового 

анализа; процедуры анализа бух-

галтерского баланса: процедуры 

анализа уровня и динамики фи-

нансовых результатов по показа-

телям отчетности; основы финан-

сового менеджмента, методиче-

ские документы по финансовому 

анализу, методические документы 

по бюджетированию и управле-

нию денежными потоками.  

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛООБЛОЖЕНИЕ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение, стандартизация 

и сертификация»  относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и направлена на 

формирование ОК и ПК при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

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

руководством, клиентами; 

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 ино-

странном 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 вне-

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

кассовым банковским операциям. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; 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 и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

 

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. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 



современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 4 

 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 

ОК 5 

 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9 

 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 

 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ПК 3.1 

 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской Федера-

ции; 

выделять элементы налогооб-

ложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и пе-

речисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Феде-

рации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 

 

заполнять платежные поруче-

ния по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных пору-

чений по видам налогов соот-

ветствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определен-

ных налогов, штрафов и пени; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению нало-

гов и сборов; 

правила заполнения данных стату-

са плательщика, идентификацион-

ный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет (далее 

- КПП) получателя, наименования 



пользоваться образцом запол-

нения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

налоговой инспекции, код бюд-

жетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классифи-

катор объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера доку-

мента, даты документа, типа пла-

тежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных по-

ручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

ПК 3.3 

 

проводить учет расчетов по со-

циальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогооб-

ложения для исчисления, отче-

ты по страховым взносам в 

ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблю-

дать сроки исчисления по стра-

ховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачис-

ления сумм по страховым взно-

сам в ФНС России и в государ-

ственные внебюджетные фон-

ды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд со-

циального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхо-

вания; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхо-

ванию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для ис-

числения страховых взносов в гос-

ударственные внебюджетные фон-

ды; 

порядок и сроки исчисления стра-

ховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления от-

четности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обя-

зательного медицинского страхо-

вания; 

начисление и перечисление взно-

сов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний; 

использование средств внебюд-

жетных фондов; 



ПК 3.4 

 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и пе-

речисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонд обя-

зательного медицинского стра-

хования; 

осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и пере-

числение взносов на страхова-

ние от несчастных случаев на 

производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства вне-

бюджетных фондов по направ-

лениям, определенным законо-

дательством; 

осуществлять контроль про-

хождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использо-

ванием выписок банка; 

заполнять платежные поруче-

ния по перечислению страхо-

вых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных пору-

чений по видам страховых 

взносов соответствующие рек-

визиты; 

оформлять платежные поруче-

ния по штрафам и пеням вне-

бюджетных фондов; 

пользоваться образцом запол-

нения платежных поручений по 

перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса пла-

тельщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименова-

ние налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера до-

кумента, даты документа; 

пользоваться образцом запол-

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок бан-

ка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных по-

ручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок бан-

ка 



нения платежных поручений по 

перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль про-

хождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использо-

ванием выписок банка 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета»  относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование ОК и ПК при про-

фессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01. - ОК 05; 

ОК09.- ОК 11.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности при-

менительно к раз-

личным контек-

стам; 

 

 распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте;  

 анализировать задачу или 

проблему и выделять её 

составные части;  

 определять этапы решения 

задачи;  

 выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

 реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить;  

 основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

 методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

 структуру плана для решения 

задач; 

  порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02. 

Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выпол-

нения задач про-

  определять задачи для поис-

ка информации; 

  определять необходимые ис-

точники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

- основные методы и средства 

сбора, обработки, хранения, пере-

дачи и накопления информации; 

- технологию  поиска информа-

ции  в сети Интернет; 

- номенклатура информацион-

ных источников применяемых в 



фессиональной де-

ятельности; 
  выделять наиболее значимое 

в перечне информации;  

 оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования ин-

формации;  

- формат оформления результа-

тов поиска информации. 

ОК 03. 

 Планировать и ре-

ализовывать соб-

ственное профес-

сиональное и лич-

ностное развитие; 

 

 определять актуальность 

нормативно-правовой докумен-

тации в профессиональной дея-

тельности; 

  применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации;  

- современная научная и про-

фессиональная терминология;  

- возможные траектории про-

фессионального развития и само-

образования. 

ОК04. 

  Осуществлять 

устную и письмен-

ную коммуника-

цию на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации с учетом 

особенностей со-

циального и куль-

турного контекста; 

 организовывать работу кол-

лектива и команды;  

 взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной дея-

тельности. 

- психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

-  основы проектной деятельно-

сти. 

ОК05. 

  Осуществлять 

устную и письмен-

ную коммуника-

цию на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации с учетом 

особенностей со-

циального и куль-

турного контекста; 

  грамотно излагать свои мыс-

ли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем 

коллективе. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления докумен-

тов и построения устных сообще-

ний. 

ОК 09. 

  Использовать ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности; 

 

 обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую гра-

фику и мультимедиа информа-

цию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  

средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированно-

го программного  обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

 применять специализирован-

ное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

- назначение, состав, основные 

характеристики организационной  

и компьютерной техники; 

- -основные компоненты  ком-

пьютерных  сетей, принципы па-

кетной передачи данных, органи-

зацию межсетевого взаимодей-

ствия; 

- -  назначение и  принципы ис-

пользования системного и при-

кладного  программного  обеспе-

чения; 

- принципы защиты информации 

от несанкционированного  досту-

па; 

- - правовые аспекты использо-

вания информационных техноло-

гий и программного обеспечения; 



соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизиро-

ванными системами  делопроиз-

водства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской инфор-

мации 

- - основные понятия автомати-

зированной обработки информа-

ции; 

- - направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 

- - назначение,  принципы орга-

низации и эксплуатации бухгал-

терских  информационных си-

стем; 

- - основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

 

ОК 10.  

Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессио-

нальные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессио-

нальные темы; 

  строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессио-

нальной деятельности;  

 кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (текущие 

и планируемые);  

 писать простые связные со-

общения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные 

темы. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы;  

- основные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); 

-  лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенно-

сти произношения;  

- правила чтения текстов про-

фессиональной направленности. 

ОК 11.  

Использовать зна-

ния по финансовой 

грамотности, пла-

нировать предпри-

нимательскую дея-

тельность в про-

фессиональной 

сфере. 

 

 

 выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессио-

нальной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитова-

ния;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессио-

нальной деятельности; презен-

товать бизнес-идею;  

 определять источники фи-

нансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой 

грамотности;  

 правила разработки бизнес-

планов;  

 порядок выстраивания 

презентации;  

 кредитные банковские 

продукты. 

ПК 1.1.  

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

 принимать произвольные 

первичные бухгалтерские доку-

менты, рассматриваемые как 

письменное доказательство со-

вершения хозяйственной опера-

ции или получение разрешения 

на ее проведение; 

 общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

 понятие первичной бухгалтер-



 принимать первичные бух-

галтерские документы на бу-

мажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, под-

писанного электронной подпи-

сью; 

 проверять наличие в произ-

вольных первичных бухгалтер-

ских документах обязательных 

реквизитов; 

 проводить формальную про-

верку документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; 

 проводить группировку пер-

вичных бухгалтерских докумен-

тов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и кон-

тировку первичных бухгалтер-

ских документов; 

 организовывать документо-

оборот; 

 разбираться в номенклатуре 

дел; 

 заносить данные по сгруппи-

рованным документам в реги-

стры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бух-

галтерские документы в теку-

щий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бух-

галтерские документы в посто-

янный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первич-

ных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать 

план счетов бухгалтерского уче-

та финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

ской документации; 

 определение первичных бух-

галтерских документов; 

 формы первичных бухгалтер-

ских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первич-

ного учетного документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских доку-

ментов, формальной проверки 

документов, проверки по суще-

ству, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группи-

ровки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок проведения таксиров-

ки и контировки первичных бух-

галтерских документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 

 

ПК 1.2.  

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством ор-

ганизации рабочий 

план счетов бух-

галтерского учета 

организации; 

 

 обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана сче-

тов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

 конструировать поэтапно ра-

бочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации. 

 сущность плана счетов бухгал-

терского учета финансово-

хозяйственной деятельности ор-

ганизаций; 

 теоретические вопросы разра-

ботки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансо-

во-хозяйственной деятельности 

организации; 

 инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского уче-

та; 

 принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов бухгалтер-



ского учета организации; 

 классификацию счетов бухгал-

терского учета по экономическо-

му содержанию, назначению и 

структуре; 

 два подхода к проблеме опти-

мальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финан-

сового и управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета. 

 

ПК 1.3.  

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денеж-

ные и кассовые до-

кументы; 

 

 проводить учет кассовых 

операций, денежных докумен-

тов и переводов в пути; 

 проводить учет денежных 

средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

 учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

 оформлять денежные и кас-

совые документы; 

 заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, де-

нежных документов и переводов 

в пути; 

 учет денежных средств на рас-

четных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых опе-

раций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных 

и кассовых документов, заполне-

ния кассовой книги; 

 правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию. 

ПК 1.4.  

Формировать бух-

галтерские провод-

ки по учету акти-

вов организации на 

основе рабочего 

плана счетов бух-

галтерского учета. 

 проводить учет основных 

средств; 

 проводить учет нематериаль-

ных активов; 

 проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на 

производство и калькулирова-

ние себестоимости; 

 проводить учет готовой про-

дукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих опе-

раций и расчетов; 

 проводить учет труда и зара-

ботной платы; 

 проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

 проводить учет собственного 

капитала; 

 проводить учет кредитов и 

займов; 

 документировать хозяйствен-

ные операции и вести бухгал-

терский учет активов организа-

 понятие и классификацию ос-

новных средств; 

 оценку и переоценку основных 

средств;  

 учет поступления основных 

средств; 

 учет выбытия и аренды основ-

ных средств; 

 учет амортизации основных 

средств; 

 особенности учета арендован-

ных и сданных в аренду основных 

средств; 

 понятие и классификацию не-

материальных активов; 

 учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных 

активов; 

 учет долгосрочных инвести-

ций; 

 учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

 учет материально-

производственных запасов: 

 понятие, классификацию и 

оценку материально-

производственных запасов; 

 документальное оформление 



ции. поступления и расхода матери-

ально-производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

 синтетический учет движения 

материалов; 

 учет транспортно-

заготовительных расходов. 

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

 систему учета производствен-

ных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на произ-

водство, обслуживание производ-

ства и управление; 

 особенности учета и распреде-

ления затрат вспомогательных 

производств; 

 учет потерь и непроизвод-

ственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного 

производства; 

 калькуляцию себестоимости 

продукции; 

 характеристику готовой про-

дукции, оценку и синтетический 

учет; 

 технологию реализации гото-

вой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредитор-

ской задолженности и формы 

расчетов; 

 учет расчетов с работниками 

по прочим операциям и расчетов 

с подотчетными лицами. 

 

 

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АУДИТ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Аудит»  относится к циклу общепрофессио-

нальных дисциплин и направлена на формирование ОК и ПК при профессиональной подго-

товке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 



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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

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

руководством, клиентами; 

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 ино-

странном языках; 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; 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 и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 



ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания 

презентации; финансовые 

инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 1.1 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 



обязательных реквизитов; 

проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; 

разбираться в номенклатуре 

дел; 

заносить данные по 

сгруппированным документам 

в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по 

истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации 

ПК 1.2.  

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана сче-

тов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

конструировать поэтапно рабо-

чий план счетов бухгалтерского 

учета организации 

 

сущность плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низаций; 

теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов бухгал-

терского учета в финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

классификацию счетов бухгалтер-

ского учета по экономическому 

содержанию, назначению и струк-

туре; 

два подхода к проблеме оптималь-

ной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объеди-

нение финансового и управленче-

ского учета; 

ПК 1.3. проводить учет кассовых опе- учет кассовых операций, денежных 



Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые 

документы; 

раций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

оформлять денежные и кассо-

вые документы; 

заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчет-

ных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых опе-

раций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира 

в бухгалтерию; 

ПК 1.4.  

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

проводить учет основных 

средств; 

проводить учет нематериаль-

ных активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на про-

изводство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой про-

дукции и ее реализации; 

проводить учет текущих опера-

ций и расчетов; 

проводить учет труда и зара-

ботной платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов 

 

 

 

понятие и классификацию основ-

ных средств; 

оценку и переоценку основных 

средств; 

учет поступления основных 

средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных 

средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных 

средств; 

понятие и классификацию немате-

риальных активов; 

учет поступления и выбытия нема-

териальных активов; 

амортизацию нематериальных ак-

тивов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг; 

учет материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление по-

ступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в бух-

галтерии; 

синтетический учет движения ма-

териалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производ-

ство, обслуживание производства и 



управление; 

особенности учета и распределе-

ния затрат вспомогательных про-

изводств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости про-

дукции; 

характеристику готовой продук-

ции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации про-

дукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации про-

дукции, выполнению работ и ока-

занию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

ПК 2.1.  

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний 

из заработной платы сотрудни-

ков; 

определять финансовые ре-

зультаты деятельности органи-

зации по основным видам дея-

тельности; 

определять финансовые ре-

зультаты деятельности органи-

зации по прочим видам дея-

тельности; 

проводить учет нераспределен-

ной прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного ка-

питала; 

проводить учет резервного ка-

питала и целевого финансиро-

вания; 

проводить учет кредитов и 

займов; 

учет удержаний из заработной пла-

ты работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целево-

го финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2.  

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

Определять цели и периодич-

ность проведения инвентариза-

ции; 

руководствоваться норматив-

ными правовыми актами, регу-

лирующими порядок проведе-

ния инвентаризации активов; 

Нормативные правовые акты, ре-

гулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обяза-

тельств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подле-



 жащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризацион-

ной комиссии; 

 

ПК 2.3. 

Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

определять цели и периодич-

ность проведения инвентариза-

ции; 

руководствоваться норматив-

ными правовыми актами, регу-

лирующими порядок проведе-

ния инвентаризации активов; 

пользоваться специальной тер-

минологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

готовить регистры аналитиче-

ского учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготови-

тельный этап, для подбора до-

кументации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризацион-

ные описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

составлять сличительные ведо-

мости и устанавливать соответ-

ствие данных о фактическом 

наличии средств данным бух-

галтерского учета; 

выполнять работу по инвента-

ризации основных средств и 

отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

выполнять работу по инвента-

ризации нематериальных акти-

вов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвента-

ризации и переоценке матери-

ально-производственных запа-

сов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках 

процесс подготовки к инвентари-

зации, порядок подготовки реги-

стров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбо-

ра документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета ак-

тивов; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации немате-

риальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских про-

водках; 

порядок инвентаризации и пере-

оценки материально производ-

ственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских про-

водках; 

ПК 2.4.  
Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недо-

стачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, незави-

симо от причин их возникнове-

ния с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от пор-

чи ценностей"; 

формирование бухгалтерских про-

водок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе ин-

вентаризации, независимо от при-

чин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских про-



разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недо-

стач в зависимости от причин 

их возникновения 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), до-

ходов будущих периодов (счет 

98); 

водок по списанию недостач в за-

висимости от причин их возникно-

вения; 

процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации; 

 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

проводить выверку 

финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее 

с учета; 

порядок инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженно-

сти организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реально-

го состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к спи-

санию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей; 

ПК 2.6  
Осуществлять сбор 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой 

и нормативной базы и 

внутренних 

регламентов 

проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутрен-

него контроля по выполнению 

требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних ре-

гламентов; 

методы сбора информации о дея-

тельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требова-

ний правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов 

ПК 2.7 

Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

выполнять контрольные проце-

дуры и их документирование, 

готовить и оформлять завер-

шающие материалы по резуль-

татам внутреннего контроля 

порядок составления инвентариза-

ционных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о 

фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета; 

ПК 3.1 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской Федера-

ции; 

выделять элементы налогооб-

ложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Феде-

рации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 



проводками начисления и пе-

речисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 

Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

заполнять платежные поруче-

ния по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных пору-

чений по видам налогов соот-

ветствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определен-

ных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом запол-

нения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению нало-

гов и сборов; 

правила заполнения данных стату-

са плательщика, идентификацион-

ный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет (далее 

- КПП) получателя, наименования 

налоговой инспекции, код бюд-

жетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классифи-

катор объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера доку-

мента, даты документа, типа пла-

тежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных по-

ручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

ПК 3.3 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы 

проводить учет расчетов по со-

циальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогооб-

ложения для исчисления, отче-

ты по страховым взносам в 

ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблю-

дать сроки исчисления по стра-

ховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачис-

ления сумм по страховым взно-

сам в ФНС России и в государ-

ственные внебюджетные фон-

ды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд со-

циального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхо-

вания; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхо-

ванию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для ис-

числения страховых взносов в гос-

ударственные внебюджетные фон-

ды; 

порядок и сроки исчисления стра-

ховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления от-

четности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими про-



водками начисления и перечисле-

ния сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обя-

зательного медицинского страхо-

вания; 

начисление и перечисление взно-

сов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний; 

использование средств внебюд-

жетных фондов; 

ПК 3.4 

Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и пе-

речисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонд обя-

зательного медицинского стра-

хования; 

осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и пере-

числение взносов на страхова-

ние от несчастных случаев на 

производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства вне-

бюджетных фондов по направ-

лениям, определенным законо-

дательством; 

осуществлять контроль про-

хождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использо-

ванием выписок банка; 

заполнять платежные поруче-

ния по перечислению страхо-

вых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных пору-

чений по видам страховых 

взносов соответствующие рек-

визиты; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок бан-

ка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных по-

ручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок бан-

ка 



оформлять платежные поруче-

ния по штрафам и пеням вне-

бюджетных фондов; 

пользоваться образцом запол-

нения платежных поручений по 

перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса пла-

тельщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименова-

ние налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера до-

кумента, даты документа; 

пользоваться образцом запол-

нения платежных поручений по 

перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль про-

хождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использо-

ванием выписок банка 

ПК 4.1 

Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяй-

ственной деятельности за от-

четный период; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях органи-

зации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой ве-

домости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за от-

четный период 

ПК 4.2 

Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

закрывать бухгалтерские реги-

стры и заполнять формы бух-

галтерской отчетности в уста-

новленные законодательством 

сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских от-

четов; 

осваивать новые формы бух-

галтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Рос-

сийской Федерации к Между-

народным стандартам финан-

совой отчетности. 

определение бухгалтерской отчет-

ности как информации о финансо-

вом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финан-

совом результате его деятельности 

и движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности; 

требования к бухгалтерской отчет-

ности организации; 

состав и содержание форм бухгал-

терской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовых результатах как основ-



ные формы бухгалтерской отчет-

ности; 

методы группировки и перенесе-

ния обобщенной учетной инфор-

мации из оборотно-сальдовой ве-

домости в формы бухгалтерской 

отчетности; 

процедуру составления приложе-

ний к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях бухгал-

терского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтер-

ской отчетности; 

международные стандарты финан-

совой отчетности (МСФО) и Ди-

рективы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности 

ПК 4.3 

Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

анализировать налоговое зако-

нодательство, типичные ошиб-

ки налогоплательщиков, прак-

тику применения законодатель-

ства налоговыми органами, ар-

битражными судами 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и ин-

струкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взно-

сам в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды и ин-

струкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности 

и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налого-

вых деклараций по налогам и сбо-

рам и новых инструкций по их за-

полнению; 

порядок регистрации и перереги-

страции организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах 

ПК 4.4 Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

использовать методы финансо-

вого анализа информации, со-

держащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, уста-

навливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный пе-

риод, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономи-

ческого субъекта в обозримом 

будущем, определять источни-

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового ана-

лиза; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формиро-

вания по показателям баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям ба-



ки, содержащие наиболее пол-

ную и достоверную информа-

цию о работе объекта внутрен-

него контроля; 

определять объем работ по фи-

нансовому анализу, потреб-

ность в трудовых, финансовых 

и материально-технических ре-

сурсах; 

определять источники инфор-

мации для проведения анализа 

финансового состояния эконо-

мического субъекта; 

планировать программы и сро-

ки проведения финансового 

анализа экономического субъ-

екта и осуществлять контроль 

их соблюдения, определять со-

став и формат аналитических 

отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового ана-

лиза между работниками 

(группами работников); 

проверять качество аналитиче-

ской информации, полученной 

в процессе проведения финан-

сового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их заин-

тересованным пользователям; 

координировать взаимодей-

ствие работников экономиче-

ского субъекта в процессе про-

ведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать фи-

нансовый потенциал, ликвид-

ность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабель-

ность, 

инвестиционную привлека-

тельность экономического 

субъекта 

ланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых ко-

эффициентов для оценки платеже-

способности; 

ПК 4.5 

Принимать участие в 

составлении бизнес-

плана 

разрабатывать финансовые 

программы развития экономи-

ческого субъекта, инвестици-

онную, кредитную и валютную 

политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финан-

сового анализа экономического 

субъекта для целей бюджети-

рования и управления денеж-

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа фи-

нансового цикла; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по фи-

нансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 



ными потоками; 

составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календа-

ри, кассовые планы, обеспечи-

вать составление финансовой 

части бизнес-планов, расчетов 

по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического 

субъекта; 

вырабатывать сбалансирован-

ные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области 

финансовой политики эконо-

мического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

ПК 4.6 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, выявление 

и оценку рисков 

выбирать генеральную сово-

купность из регистров учетных 

и отчетных данных, применять 

при ее обработке наиболее ра-

циональные способы выборки, 

формировать выборку, к кото-

рой будут применяться кон-

трольные и аналитические про-

цедуры; 

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 инфор-

мации, полученной в процессе 

проведения финансового ана-

лиза экономического субъекта; 

состав критериев оценки несостоя-

тельности (банкротства) организа-

ции; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о фи-

нансовых результатах; 

процедуры анализа уровня и дина-

мики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

ПК 4.7 

Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

 

оценивать соответствие произ-

водимых хозяйственных опера-

ций и эффективность использо-

вания активов правовой и нор-

мативной базе; 

формировать информационную 

базу, отражающую ход устра-

нения выявленных контроль-

ными процедурами недостатков 

законодательство Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидиро-

ванной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архив-

ном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенси-

онного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудо-

вое, валютное, бюджетное законо-

дательство Российской Федерации, 

законодательство о противодей-

ствии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терро-



ризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских докумен-

тов, об ответственности за непред-

ставление или представление недо-

стоверной отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отраже-

ния хозяйственных операций; 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управле-

ния»  относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование 

ОК и ПК при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09,10, ПК 1.1 

 

Код ОК Формулировка компетенции 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ОК Умения Знания 

ПК 1.1 -принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассмат-

риваемые как письменное доказа-

тельство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

-принимать первичные бухгалтер-

ские документы на бумажном носи-

теле и (или) в виде электронного до-

кумента, подписанного электронной 

-общие требования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской докумен-

тации; 

-определение первичных бухгалтерских до-

кументов; 

- первичных бухгалтерских документов, со-

держащих обязательные реквизиты первич-

ного учетного документа; 



подписью; 

-проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских докумен-

тах обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

-организовывать документооборот; 

-разбираться в номенклатуре дел; 

-заносить данные по сгруппирован-

ным документам в регистры бухгал-

терского учета; 

-передавать первичные бухгалтер-

ские документы в текущий бухгал-

терский архив; 

-передавать первичные бухгалтер-

ские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока 

хранения; 

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 

-порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по суще-

ству, арифметической проверки; 

-принципы и признаки группировки первич-

ных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения таксировки и конти-

ровки первичных бухгалтерских документов; 

-порядок составления регистров бухгалтер-

ского учета; 

-правила и сроки хранения первичной бух-

галтерской документации; 

 

ОК 01 -распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

-определять этапы решения задачи;  

-выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

-составить план действия;  

-определить необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

-реализовать составленный план;  

-оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

-актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

-основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

-методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

-структуру плана для решения задач;  

-порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 -определять задачи для поиска 

информации;  

-определять необходимые источники 

информации;  

-планировать процесс поиска;  

-структурировать получаемую 

информацию;  

-выделять наиболее значимое в 

-номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности;  

-приемы структурирования информации; 

 -формат оформления результатов поиска 

информации 



перечне информации;  

-оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

-оформлять результаты поиска 

ОК 03 - актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  

-применять современную научную 

 -профессиональную терминологию; 

-определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

-современная научная и профессиональная 

терминология;  

-возможные траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04 -организовывать работу коллектива и 

команды;  

-взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

-психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности;  

-основы проектной деятельности 

ОК 05 -грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

-особенности социального и культурного 

контекста; 

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 09 -применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использовать современное 

программное обеспечение 

-современные средства и устройства 

информатизации;  

-порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 -понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

-участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

-строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

-писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

-правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

 -основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельно-

сти»  относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование 

ОК и ПК при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 



 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 5, ОК 9 – 

ОК 11, ПК 1.1. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 

Работать в коллективе 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 



и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 



привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

ПК 1.1. 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматривае-

мые как письменное доказа-

тельство совершения хозяй-

ственной операции или по-

лучение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бух-

галтерские документы на 

бумажном носителе и (или) 

в виде электронного доку-

мента, подписанного элек-

тронной подписью; 

проверять наличие в произ-

вольных первичных бухгал-

терских документах обяза-

тельных реквизитов; 

проводить формальную про-

верку документов, проверку 

по существу, арифметиче-

скую проверку; 

проводить группировку пер-

вичных бухгалтерских до-

кументов по ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных бух-

галтерских документов; 

организовывать документо-

оборот; 

разбираться в номенклатуре 

дел; 

заносить данные по сгруп-

пированным документам в 

регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бух-

галтерские документы в те-

кущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бух-

галтерские документы в по-

стоянный архив по истече-

нии установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в пер-

вичных бухгалтерских до-

кументах. 

 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

формы первичных бухгалтерских до-

кументов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного до-

кумента; 

порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

порядок составления регистров бух-

галтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности»  относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и направлена 

на формирование ОК и ПК при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09-11. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01   распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или проблему 

и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02.    определять задачи для поиска инфор-

мации; 

  определять необходимые источники 

информации;  

 планировать процесс поиска; структу-

рировать получаемую информацию; 

  выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результа-

ты поиска. 

- основные методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

- технологию  поиска информации  в се-

ти Интернет; 

- номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03   определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообра-

зования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и профессиональ-

ная терминология;  

- возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования. 

ОК 04   организовывать работу коллектива и 

команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе профессио-

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенно-

сти личности; 

-  основы проектной деятельности. 



нальной деятельности. 

ОК 05    грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе. 

- особенности социального и культурно-

го контекста;  

- правила оформления документов и по-

строения устных сообщений. 

ОК 09.   обрабатывать  текстовую  табличную 

информацию; 

 использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  

защиты; 

 читать (интерпретировать)  интерфейс  

специализированного программного  

обеспечения,  находить контекстную  

помощь,  работать с документацией; 

 применять специализированное про-

граммное обеспечение для сбора, хране-

ния и обработки бухгалтерской инфор-

мации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными 

системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  защиты 

бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные характе-

ристики организационной  и компьютер-

ной техники; 

- -основные компоненты  компьютерных  

сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимо-

действия; 

- -  назначение и  принципы использова-

ния системного и прикладного  про-

граммного  обеспечения; 

- принципы защиты информации от не-

санкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и программ-

ного обеспечения; 

- - основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

- - направления автоматизации  бухгал-

терской  деятельности; 

- - назначение,  принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  информа-

ционных систем; 

- - основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности. 

 

ОК 10   понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), пони-

мать тексты на базовые профессиональ-

ные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельно-

сти;  

 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессио-

нальные темы. 

- правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы;  

- основные общеупотребительные глаго-

лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

ОК 11   выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия собствен-

ного дела в профессиональной деятель-

ности; 

  оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную привлека-

тельность коммерческих идей в рамках 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 



профессиональной деятельности; презен-

товать бизнес-идею;  

 определять источники финансирова-

ния. 

ПК 1.1.   принимать произвольные первич-

ные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное дока-

зательство совершения хозяйствен-

ной операции или получение разре-

шения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтер-

ские документы на бумажном носи-

теле и (или) в виде электронного до-

кумента, подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппирован-

ным документам в регистры бухгал-

терского учета; 

 передавать первичные бухгалтер-

ские документы в текущий бухгал-

терский архив; 

 передавать первичные бухгалтер-

ские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план сче-

тов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности органи-

заций. 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской до-

кументации; 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 

 формы первичных бухгалтерских доку-

ментов, содержащих обязательные рек-

визиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первич-

ных бухгалтерских документов, фор-

мальной проверки документов, проверки 

по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и кон-

тировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

 порядок составления регистров бухгал-

терского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

ПК 1.2.   обосновывать необходимость раз-

работки рабочего плана счетов на ос-

нове типового плана счетов бухгал-

терского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; 

 инструкцию по применению плана сче-

тов бухгалтерского учета; 



 принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета орга-

низации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - ав-

тономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 

ПК 1.3.   проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

 проводить учет денежных средств 

на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кас-

совых операций в иностранной валю-

те и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных до-

кументов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валю-

те и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кас-

совых документов, заполнения кассовой 

книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4.   проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных ак-

тивов; 

 проводить учет долгосрочных инве-

стиций; 

 проводить учет финансовых вложе-

ний и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производ-

ство и калькулирование себестоимо-

сти; 

 проводить учет готовой продукции 

и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

 проводить учет труда и заработной 

платы; 

 проводить учет финансовых резуль-

татов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капи-

тала; 

 проводить учет кредитов и займов; 
 документировать хозяйственные опе-

рации и вести бухгалтерский учет акти-

вов организации. 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 оценку и переоценку основных средств;  

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных 

средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематери-

альных активов; 

 учет поступления и выбытия нематери-

альных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов: 

 понятие, классификацию и оценку ма-

териально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступле-

ния и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгал-

терии; 

 синтетический учет движения материа-

лов; 

 учет транспортно-заготовительных рас-

ходов. 

 учет затрат на производство и кальку-



лирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управле-

ние; 

 особенности учета и распределения за-

трат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных рас-

ходов; 

 учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

 калькуляцию себестоимости продук-

ции; 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой про-

дукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продук-

ции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской за-

долженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ПК 2.1.   рассчитывать заработную плату со-

трудников; 

 определять сумму удержаний из за-

работной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты 

деятельности организации по основ-

ным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

 проводить учет собственного капи-

тала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала 

и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы 

работников; 

 учет финансовых результатов и исполь-

зования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обыч-

ным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по про-

чим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

 учет кредитов и займов. 

ПК 2.2.  определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 пользоваться специальной термино-

логией при проведении инвентариза-

 нормативные правовые акты, регули-

рующие порядок проведения инвентари-

зации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации ак-

тивов; 

 характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения ин-



ции активов; 

 давать характеристику активов ор-

ганизации. 

вентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной 

комиссии. 

ПК 2.3.   готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для под-

бора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные 

описи; 

 проводить физический подсчет ак-

тивов; 

 составлять сличительные ведомости 

и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета. 

 процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров аналити-

ческого учета по объектам инвентариза-

ции; 

 перечень лиц, ответственных за подго-

товительный этап для подбора докумен-

тации, необходимой для проведения ин-

вентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризацион-

ных описей и сроки передачи их в бух-

галтерию; 

 порядок составления сличительных ве-

домостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

 порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериаль-

ных активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках. 

ПК 2.4.   выполнять работу по инвентариза-

ции основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

 выполнять работу по инвентариза-

ции нематериальных активов и отра-

жать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 выполнять работу по инвентариза-

ции и переоценке материально-

производственных запасов и отра-

жать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 формировать бухгалтерские про-

водки по отражению недостачи акти-

вов, выявленных в ходе инвентариза-

ции, независимо от причин их воз-

никновения с целью контроля на сче-

те 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

 формировать бухгалтерские про-

водки по списанию недостач в зави-

симости от причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвента-

 формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, вы-

явленные в ходе инвентаризации, незави-

симо от причин их возникновения с це-

лью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 



ризации. 

ПК 2.5.   проводить выверку финансовых 

обязательств; 

 участвовать в инвентаризации деби-

торской и кредиторской задолженно-

сти организации; 

 проводить инвентаризацию расче-

тов; 

 определять реальное состояние рас-

четов; 

 выявлять задолженность, нереаль-

ную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с уче-

та; 

 проводить инвентаризацию недо-

стач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98). 

 порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организа-

ции; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального со-

стояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, не-

реальной для взыскания, с целью приня-

тия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и по-

терь от порчи ценностей; 

 порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

 порядок выполнения работ по инвента-

ризации активов и обязательств. 

ПК 2.6.   проводить сбор информации о дея-

тельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов. 

 методы сбора информации о деятельно-

сти объекта внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7.   выполнять контрольные процедуры 

и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего кон-

троля; 

 вести бухгалтерский учет источни-

ков формирования активов, выпол-

нять работы по инвентаризации акти-

вов и обязательств организации; 

 подготавливать оформление завер-

шающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

 процедуру составления акта по резуль-

татам инвентаризации. 

ПК 3.1.   определять виды и порядок налого-

обложения; 

 ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложе-

ния; 

 определять источники уплаты нало-

гов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам". 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федера-

ции; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин; 

 оформление бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расче-

ты по налогам и сборам"; 

 порядок заполнения платежных пору-

чений по перечислению налогов и сбо-

ров; 

 правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 



налогоплательщика (далее - ИНН) полу-

чателя, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования 

налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общерос-

сийский классификатор объектов адми-

нистративно-территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, 

даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, поря-

док их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

 образец заполнения платежных поруче-

ний по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расче-

ты по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взно-

сов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчис-

ления страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчет-

ности в системе ФНС России и внебюд-

жетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страхо-

вых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных забо-

леваний. 

ПК 3.2.   заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной класси-

 процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка. 



фикации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по соци-

альному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложе-

ния для исчисления, отчеты по стра-

ховым взносам в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные фонды. 

ПК 3.3  оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонд обязательного меди-

цинского страхования. 

 использование средств внебюджетных 

фондов; 

 порядок заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4.   применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым взно-

сам в государственные внебюджет-

ные фонды; 

 применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонды обязательного меди-

цинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 проводить начисление и перечисле-

ние взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджет-

ных фондов по направлениям, опре-

деленным законодательством; 

 осуществлять контроль прохожде-

ния платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхо-

вания; 

 выбирать для платежных поручений 

 образец заполнения платежных поруче-

ний по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка. 



по видам страховых взносов соответ-

ствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

 заполнять данные статуса платель-

щика, ИНН получателя, КПП получа-

теля, наименование налоговой ин-

спекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

 осуществлять контроль прохожде-

ния платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 иметь практический опыт в: 

 проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 4.1.   использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, оце-

нивать потенциальные риски и воз-

можности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять ис-

точники, содержащие наиболее пол-

ную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля. 

 законодательство Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодатель-

ство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию тер-

роризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетно-

сти. 

ПК 4.2.  выбирать генеральную совокуп-

ность из регистров учетных и отчет-

ных данных, применять при ее обра-

ботке наиболее рациональные спосо-

бы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться кон-

трольные и аналитические процеду-

ры; 

 применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, обсле-

 определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом положе-

нии экономического субъекта на отчет-

ную дату, финансовом результате его де-

ятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяй-

ственной жизни и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 



дование, аналитические процедуры, 

выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски соб-

ственных ошибок; 

 оценивать соответствие производи-

мых хозяйственных операций и эф-

фективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную ба-

зу, отражающую ход устранения вы-

явленных контрольными процедура-

ми недостатков; 

 составлении бухгалтерской отчет-

ности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации. 

 механизм отражения нарастающим ито-

гом на счетах бухгалтерского учета дан-

ных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хо-

зяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 порядок составления шахматной табли-

цы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хо-

зяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

 состав и содержание форм бухгалтер-

ской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финан-

совых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учет-

ной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения ауди-

торского заключения в случае необходи-

мости; 

 сроки представления бухгалтерской от-

четности; 

 правила внесения исправлений в бух-

галтерскую отчетность в случае выявле-

ния неправильного отражения хозяй-

ственных операций. 

ПК 4.3.   анализировать налоговое законода-

тельство, типичные ошибки налого-

плательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми орга-

нами, арбитражными судами; 

 составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм стати-

стической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в уста-

новленные законодательством сроки. 

 формы налоговых деклараций по нало-

гам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюд-

жетные фонды и инструкцию по ее за-

полнению; 

 форму статистической отчетности и ин-

струкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых декла-

раций в государственные налоговые ор-

ганы, внебюджетные фонды и государ-

ственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых де-

клараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;  

 порядок регистрации и перерегистра-



ции организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах. 

ПК 4.4.   определять объем работ по финан-

совому анализу, потребность в трудо-

вых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осу-

ществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналити-

ческих отчетов; 

 распределять объем работ по прове-

дению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

 формировать аналитические отчеты 

и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие ра-

ботников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

 оценивать и анализировать финан-

совый потенциал, ликвидность и пла-

тежеспособность, финансовую устой-

чивость, прибыльность и рентабель-

ность, инвестиционную привлека-

тельность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, полу-

ченной в процессе проведения фи-

нансового анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансовые про-

граммы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредит-

ную и валютную политику экономи-

ческого субъекта; 

 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение 

организации; 

 определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный пери-

од; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского ба-

ланса: 

 порядок общей оценки структуры акти-

вов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

 порядок определения результатов об-

щей оценки структуры активов и их ис-

точников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бух-

галтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффи-

циентов для оценки платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятель-

ности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финан-

совой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансо-

вых результатах; 

 принципы и методы общей оценки де-

ловой активности организации, техноло-

гию расчета и анализа финансового цик-

ла. 



 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законода-

тельством сроки; 

 устанавливать идентичность пока-

зателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтер-

ской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стан-

дартам финансовой отчетности. 

 участии в счетной проверке бухгал-

терской отчетности; 

 анализе информации о финансовом 

положении организации, ее платеже-

способности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в це-

лях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финан-

совой) отчетности по Международ-

ным стандартам финансовой отчетно-

сти 

 определять объем работ по финан-

совому анализу, потребность в трудо-

вых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осу-

ществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналити-

ческих отчетов; 

 распределять объем работ по прове-

дению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

 формировать аналитические отчеты 

и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие ра-

ботников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

 оценивать и анализировать финан-

совый потенциал, ликвидность и пла-



тежеспособность, финансовую устой-

чивость, прибыльность и рентабель-

ность, инвестиционную привлека-

тельность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, полу-

ченной в процессе проведения фи-

нансового анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансовые про-

граммы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредит-

ную и валютную политику экономи-

ческого субъекта; 

 применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

ПК 4.5.   составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, кас-

совые планы, обеспечивать составле-

ние финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой по-

литики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, бюдже-

ты, бизнес-планы) 

 основы финансового менеджмента, ме-

тодические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денеж-

ными потоками. 

ПК 4.6.   разрабатывать учетную политику в 

целях налогообложения; 

 проводить анализ информации о 

финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

 применять налоговые льготы; 

 составлять бухгалтерскую отчет-

ность и использовать ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составлять налоговые декларации, 

отчеты по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды и формы стати-

стической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в уста-

новленные законодательством сроки; 

 участвовать в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение 

организации; 

 определять результаты хозяйствен-

 процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль. 



ной деятельности за отчетный пери-

од; 

 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законода-

тельством сроки; 

 устанавливать идентичность пока-

зателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтер-

ской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стан-

дартам финансовой отчетности. 

 применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, кас-

совые планы, обеспечивать составле-

ние финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта. 

ПК 4.7.   составлять бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность по Международ-

ным стандартам финансовой отчетно-

сти; 

 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой по-

литики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, бюдже-

ты, бизнес-планы). 

 международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы Евро-

пейского Сообщества о консолидирован-

ной отчетности. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  относит-

ся к циклу общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование ОК и ПК при 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности применительно к 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-



различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности; 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное и профессио-

нальное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиента-

ми; 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста; 

ОК 6. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловече-

ских ценностей; 

ОК7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здоро-

вья в процессе профес-

сиональной деятельно-

сти и поддержания не-

обходимого уровня фи-

зической подготовлен-

ности; 

ОК9. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на государ-

ситуаций; 

предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в 

профессиональной деятель-

ности и быту; 

использовать средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

 владеть способами бескон-

фликтного общения и само-

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремаль-

ных условиях военной служ-

бы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

чайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в професси-

ональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на неё в добровольном по-

рядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразделений; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Менеджмент»  относится к циклу общепро-

фессиональных дисциплин и направлена на формирование ОК и ПК при профессиональной 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния:  

ственном и иностранном 

языках 

Код ОК Умения Знания 

ПК 2.1 

- использовать на практике методы 

планирования и организации работы       

подразделения;                          

- сущность и характерные черты современ-

ного менеджмента, историю его   

развития;                               

ПК 2.2 
- анализировать организационные 

структуры управления;               

- методы планирования и организации рабо-

ты подразделения;                   

 

ПК 2.3 
- проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала;        

- стили управления, коммуникации, принци-

пы делового общения    

ПК 2.4 

- применять в профессиональной де-

ятельности приемы делового и          

управленческого общения;                

- основы формирования мотивационной по-

литики организации;                 

ОК 01 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её со-

ставные части; определять этапы ре-

шения задачи; выявлять и эффектив-

но искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или про-

блемы;  

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятель-

но или с помощью наставника)  

актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить; основные источники информа-

ции и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном кон-

тексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; методы рабо-

ты в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профес-

сиональной деятельности  

ОК 02 

определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать по-

лучаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации  

ОК 03 

определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности; применять 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная науч-

ная и профессиональная терминология; воз-



 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Статистика»  относится к циклу общепро-

фессиональных дисциплин и направлена на формирование ОК и ПК при профессиональной 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру 

современную научную профессио-

нальную терминологию; определять 

и выстраивать траектории професси-

онального развития и самообразова-

ния.  

можные траектории профессионального раз-

вития и самообразования  

ОК 04 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в хо-

де профессиональной деятельности.  

психологические 

основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности  

ОК 05 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе   

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений.  

ОК 06 

применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; использовать 

современное программное обеспече-

ние  

современные средства и устройства инфор-

матизации; порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессиональной 

деятельности  

ОК 07 

Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и 

иностранном языках.   

Нормативно-правовые акты международные 

и РФ в области денежного обращения и фи-

нансов.  

ОК 08 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности.   

Основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации; финансовые ин-

струменты, кредитные банковские продук-

ты.  



методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

плана для решения задач; 

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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 

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 



базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11. 

Использовать знания по фи-

нансовой грамотности, пла-

нировать предприниматель-

скую деятельность в профес-

сиональной сфере. 

 

 

 выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи откры-

тия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кре-

дитования;  

 определять инвестицион-

ную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею;  

 определять источники фи-

нансирования. 

 Основы 

предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой 

грамотности;  

 правила разработки 

бизнес-планов;  

 порядок выстраивания 

презентации;  

 кредитные банковские 

продукты. 

ПК.1.1 Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы 

проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

осуществлять группировку 

результатов наблюдения; 

оформлять результаты 

наблюдения и группировки, 

используя табличный и 

графический методы; 

сущность, принцип и типы 

группировки; способы 

графического отображения 

результатов группировки; 

ПК.1.2 Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухучёта 

готовность и способность к 

эффективному общению и 

сотрудничеству, умение 

передавать информацию 

другим на вербальном и 

невербальном уровнях; 

предмет, метод и задачи 

статистики; общие основы 

статистической науки; 

принципы организации 

государственной статистики; 

современные тенденции 

развития статистического 

учёта 

ПК.1.3 Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

выполнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные 

выводы; 

методы статистики для учета 

денежных средств, для 

оформления бухгалтерских 

документов, учитывать 

правила и приемы 

оформления таблиц, 

графиков 

ПК.2.2 Выполнять осуществлять комплексный технику расчёта 



поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения 

анализ изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники; 

осуществлять анализ 

динамики изучаемых 

процессов и явлений, в том 

числе  с помощью методов 

выравнивания уровней ряда 

динамики; применять 

индексный метод при анализе 

изучаемых социально-

экономических процессов и 

явлений. 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления, виды 

рядов динамики, систему 

показателей динамики и 

методы выравнивания 

уровней ряда динамики для 

выявления тренда в рядах 

динамики; виды индексов для 

проведения анализа 

изучаемых социально-

экономических процессов и 

явлений. 

ПК.2.3 Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учёта 

проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

осуществлять группировку 

результатов наблюдения; 

оформлять результаты 

наблюдения и группировки, 

используя табличный и 

графический методы. 

методы статистики для учета 

денежных средств, 

имущества для оформления 

бухгалтерских документов, 

учитывать правила и приемы 

оформления таблиц, 

графиков, сущность, принцип 

и типы группировки; 

ПК.2.6 Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов 

собирать и регистрировать 

статистическую информацию. 

основные способы сбора, об-

работки, анализа и наглядно-

го представления информа-

ции; основные формы и виды 

действующей статистической 

отчётности;  современные 

тенденции развития стати-

стического учета; 

 

ПК.4.1 Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

- собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

- проводить первичную обра-

ботку и контроль материалов 

наблюдения; 

- выполнять расчеты стати-

стических показателей и фор-

мулировать основные выводы; 

- осуществлять комплексный 

анализ изучаемых социально – 

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием 

вычислительной техники. 

- принципы организации гос-

ударственной статистики; 

- основные способы сбора, 

обработки, анализа и нагляд-

ного представления стати-

стической информации; 

 

 

ПК.4.2  Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчётности в установленные 

законодательством сроки 

- собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

- проводить первичную обра-

ботку и контроль материалов 

наблюдения; 

- выполнять расчеты стати-

стических показателей и фор-

мулировать основные выводы; 

- основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; 



- осуществлять комплексный 

анализ изучаемых социально – 

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием 

вычислительной техники. 

ПК.4.3 Составлять (отчеты) 

и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный еди-

ный социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы статистиче-

ской отчетности в установ-

ленные законодательством 

сроки;  

- собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

- проводить первичную обра-

ботку и контроль материалов 

наблюдения; 

- выполнять расчеты стати-

стических показателей и фор-

мулировать основные выводы; 

- осуществлять комплексный 

анализ изучаемых социально – 

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием 

вычислительной техники. 

- общие основы статистиче-

ской науки; 

- принципы организации гос-

ударственной статистики; 

- основные способы сбора, 

обработки, анализа и нагляд-

ного представления стати-

стической информации; 

- основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; 

ПК.4.4  Проводить контроль 

и анализ информации об ак-

тивах и финансовом поло-

жении организации, ее пла-

тежеспособности и доходно-

сти;  

- собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

- проводить первичную обра-

ботку и контроль материалов 

наблюдения; 

- выполнять расчеты стати-

стических показателей и фор-

мулировать основные выводы; 

- осуществлять комплексный 

анализ изучаемых социально – 

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием 

вычислительной техники. 

- технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих социально 

– экономические явления. 

 

 

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского  

учета активов организации» 

 

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.01 «Документирование хозяй-

ственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»  входит в состав 

модулей профессионального цикла  при профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно 

ФГОС. 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить ос-

новной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета активов организации и соответствующие ему общие компетенции, и профессио-

нальные компетенции: 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 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 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации; 

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

ты; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

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

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

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

тивов в местах их хранения; 

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

ствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регла-

ментов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опера-

циям; 

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

вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

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

бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

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

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

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистиче-

ской отчетности в установленные законодательством сроки; 

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

нии организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, не-

достатков и рисков. 

 

 

 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

 

Иметь практиче-

ский опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бух-

галтерского учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хо-

зяйственной операции или получение разрешения на ее проведе-

ние; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских до-

кументах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по суще-

ству, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бух-

галтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и пе-

реводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибы-

ли; 



- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документиро-

вания всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обяза-

тельные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских доку-

ментов, формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских до-

кументов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгал-

терских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документа-

ции; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и объ-

единение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пу-

ти; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполне-

ния кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-



производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производ-

ства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных про-

изводств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расче-

тов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

 выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  

организации» 

 

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации»  входит в состав модулей профессионального цикла  

при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 



 

Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполне-

ние работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

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

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

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

тивов в местах их хранения 

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

ствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних ре-

гламентов 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и обя-

зательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документирова-

нии; 

подготовке оформления завершающих материалов по резуль-

татам внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотруд-

ников; 

определять финансовые результаты деятельности органи-

зации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности органи-

зации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финанси-

рования; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере 



проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентари-

зации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, ре-

гулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хране-

ния активов и передавать их лицам, ответственным за подго-

товительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соот-

ветствие данных о фактическом наличии средств данным бух-

галтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных ак-

тивов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке мате-

риально-производственных запасов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недо-

стачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, независи-

мо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недо-

стач в зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с це-

лью принятия мер к взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), до-

ходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирова-

ние, готовить и оформлять завершающие материалы по ре-

зультатам внутреннего контроля. 

 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятель-

ности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельно-



сти; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок про-

ведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имуще-

ства; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвен-

таризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалте-

рии и установление соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отра-

жение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально произ-

водственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недо-

стач в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентариза-

ции; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской за-

долженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыс-

кания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи цен-

ностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников форми-

рования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутренне-

го контроля по выполнению требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних регламентов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными фондами»  входит в состав модулей профессионального цикла  при 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить ос-

новной вид деятельности  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и со-

ответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 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 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

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

гов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям; 

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

вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

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

бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов 

и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов со-

ответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определен-

ных 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, от-

четы по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по стра-

ховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и пе-

речисление сумм по страховым взносам в ФНС России и гос-

ударственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного медицинского стра-

хования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направ-

лениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с использо-

ванием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням вне-



бюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные фон-

ды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера до-

кумента, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные фон-

ды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с использо-

ванием выписок банка. 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечисле-

нию налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, иденти-

фикационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) полу-

чателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) полу-

чателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классифика-

тор объектов административно-территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взно-

сов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм страховых взносов в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I


Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-

нием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-

нием выписок банка. 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»  входит в состав модулей профессионального цикла  

при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 



 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

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

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистиче-

ской отчетности  установленные законодательством сроки 

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

ния организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявле-

ние и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В: 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и ис-

пользовании ее для анализа финансового состояния организа-

ции; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической от-

четности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность, в установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) от-

четности; 

анализе информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

уметь использовать методы финансового анализа информации, со-

держащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, уста-

навливать причинно-следственные связи изменений, произо-

шедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски 

и возможности экономического субъекта в обозримом буду-

щем, определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего кон-

троля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее ра-

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



циональные способы выборки, формировать выборку, к кото-

рой будут применяться контрольные и аналитические проце-

дуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пере-

счет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных опера-

ций и эффективность использования активов правовой и нор-

мативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устра-

нения выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потреб-

ность в трудовых, финансовых и материально-технических 

ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических отче-

тов; 

распределять объем работ по проведению финансового анали-

за между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять про-

цедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заин-

тересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвид-

ность и платежеспособность, финансовую устойчивость, при-

быльность и рентабельность, инвестиционную привлекатель-

ность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информа-

ции, полученной в процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономиче-

ского субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную по-

литику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежны-

ми потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные кален-

дари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой 

части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики эконо-

мического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

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



отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского уче-

та имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчет-

ный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бух-

галтерской (финансовой) отчетности в установленные законо-

дательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (фи-

нансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Рос-

сийской Федерации к Международным стандартам финансо-

вой отчетности. 

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в об-

ласти социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма, законодательство о по-

рядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчет-

ности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как ин-

формации о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности органи-

зации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) от-

четности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной ин-

формации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 



порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность в случае выявления неправильного отраже-

ния хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее за-

полнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее запол-

нению; 

сроки представления налоговых деклараций в государствен-

ные налоговые органы, внебюджетные фонды и государ-

ственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в нало-

говых органах, внебюджетных фондах и статистических орга-

нах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки пла-

тежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) ор-

ганизации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности орга-

низации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результа-

тов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методические документы по бюд-

жетированию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности. 

 

  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

служащих» 

 

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих»  входит в состав модулей профессио-

нального цикла  при профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности: выполнение работ по профессии «Кассир», и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование общих 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 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. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. 

 

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3. 

 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4.  

 

Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практический 

опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бух-

галтерского учета активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по резуль-

татам внутреннего контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

ПК 2.1.  

 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2.  

 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах 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; 

ПК 2.5 

 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6  
 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 

 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

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 

ПК 4.1 

 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 

 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3 

 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

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

по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 

 

Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 

 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 

 

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 



носителе и (или) в виде электронного документа, подписанно-

го электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регули-

рующими порядок проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготови-

тельный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответ-

ствие данных о фактическом наличии средств данным бухгал-

терского учета; 

знать понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских до-

кументов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской докумен-

тации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, за-

полнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок прове-

дения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов 

 


