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1. Общие положения
Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена(далее

1.1.

ППССЗ) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
среднего профессионального образования (заочное обучение) разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
(базовой подготовки) утвержденного Приказом Минобрнауки России от 5 февраля 2018
года № 69 (далее ФГОС СПО).
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2 Нормативные основания для разработки ППССЗ:
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 26.12.2013
№273-ФЗ в ред. от 03.072016)

Федеральный
государственный
образовательный
среднего
профессионального образования стандарт по специальности ФГОС 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г.
Регистрационный N 50137)

–

Нормативно-методические документы Министерства образования России;

–

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения «Невинномысский химико-технологический колледж».
1.3 Цель ППССЗ:
ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС

по

данной

общекультурному
организованности,

специальности,

росту

и

способствующих

социальной

трудолюбия,

творческой

мобильности:

ответственности,

активности,

целеустремленности,
самостоятельности,
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гражданственности,

приверженности

этическим

ценностям,

толерантности,

настойчивости в достижении цели.
ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:
-приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
-ориентация на развитие местных и региональных представителей работодателей;
-формирование готовности принимать решения и профессионально действовать
в нестандартных ситуациях;
-формирование потребности постоянного развития и инновационной
деятельности в профессиональной сфере.
2. Общая характеристика ППССЗ
Нормативные сроки получение СПО по ППССЗ базовой подготовки при
заочной форме получения образования и присваиваемая квалификация:
Образовательная база
приема
на базе основного общего
образования

Наименование
квалификации
базовой подготовки
Бухгалтер

Нормативный срок освоения
ППССЗ базовой подготовки
при заочной форме получения
образования
2 года 11 месяцев*

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования
Самостоятельное обучение
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая аттестация)
Каникулярное время
Итого

94 нед.
10 нед.
4 нед.
14нед.
6 нед.
18 нед.
146нед.

3. Требования к абитуриенту
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении:
- аттестат об основном общем образовании;
- документ об образовании более высокого уровня.
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4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: Финансы и экономика.
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:
Наименование основных
видов деятельности
Документирование
хозяйственных операций и
ведение
бухгалтерского
учета активов организации
Ведение
бухгалтерского
учета
источников
формирования
активов,
выполнение
работ
по
инвентаризации активов и
финансовых обязательств
организации
Проведение расчетов с
бюджетом
и
внебюджетными фондами
Составление
и
использование
бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Наименование
профессиональных модулей

Квалификации
Бухгалтер
осваивается

Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
активов организации
Ведение бухгалтерского учета осваивается
источников
формирования
активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и
финансовых
обязательств
организации
Проведение
расчетов
с осваивается
бюджетом и внебюджетными
фондами
Составление и использование осваивается
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

5. Планируемые результаты освоения ППССЗ

Код
компетенции

5.1 Общие компетенции

ОК 01

Формулировка
компетенции

Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Знания, умения

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
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Знания:
актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации
и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной
деятельности
Умения:
определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания:
номенклатура
информационных
источников применяемых в профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации
Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной деятельности

ОК 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.
Осуществлять
Умения: грамотно излагать свои мысли и
устную
и оформлять документы по профессиональной
письменную
тематике на государственном языке, проявлять
коммуникацию на
толерантность в рабочем коллективе

ОК 05
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ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09

государственном
языке с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать
средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.

Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности);
применять
стандарты
антикоррупционного поведения.
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии (специальности)
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики перенапряжения характерными для
данной профессии (специальности)
Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для профессии
(специальности);
средства
профилактики
перенапряжения
Использовать
Умения: применять средства информационных
информационные
технологий для решения профессиональных задач;
технологии
в использовать
современное
программное
профессиональной
обеспечение
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деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных
языках.

ОК 11

Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательс
кую деятельность
в
профессиональной
сфере.

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Умения:
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры
выплат
по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования
Знания:
основы
предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
Код и наименование
деятельности
компетенции
ВД 1.
ПК 1.1. Обрабатывать
Документирование
первичные
хозяйственных
бухгалтерские
операций и ведение
документы

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
В документировании хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
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бухгалтерского учета
активов организации

Знания:
общие
требования
к
бухгалтерскому учету в части
документирования
всех
хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской
документации;
определение
первичных
бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских
документов,
содержащих
обязательные реквизиты первичного
учетного документа;
порядок
проведения
проверки
первичных
бухгалтерских
документов, формальной проверки
документов, проверки по существу,
арифметической проверки;
принципы и признаки группировки
первичных
бухгалтерских
документов;
порядок проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских
документов;
порядок
составления
регистров
бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации;
Умения: принимать произвольные
первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное
доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения
на
ее
проведение;
принимать первичные бухгалтерские
документы на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью;
проверять наличие в произвольных
первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
проводить формальную проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
проводить группировку первичных
бухгалтерских документов по ряду
признаков;
проводить таксировку и контировку
первичных
бухгалтерских
документов;
организовывать документооборот;
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ПК 1.2. Разрабатывать
и согласовывать с
руководством
организации рабочий
план счетов
бухгалтерского учета
организации

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;
Практический опыт: в:
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Умения:
анализировать
план
счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
обосновывать
необходимость
разработки рабочего плана счетов на
основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации;
Знания:
сущность
плана
счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
теоретические вопросы разработки и
применения
плана
счетов
бухгалтерского учета в финансовохозяйственной
деятельности
организации;
инструкцию по применению плана
счетов бухгалтерского учета;
принципы
и
цели
разработки
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации;
классификацию
счетов
бухгалтерского
учета
по
экономическому
содержанию,
назначению и структуре;
два подхода к проблеме оптимальной
организации рабочего плана счетов 10

автономию
финансового
и
управленческого учета и объединение
финансового
и
управленческого
учета;
ПК 1.3. Проводить учет
денежных
средств,
оформлять денежные и
кассовые документы

Практический опыт: в:
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Умения:
проводить учет кассовых операций,
денежных документов и переводов в
пути;
проводить учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
учитывать
особенности
учета
кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным
счетам;
оформлять денежные и кассовые
документы;
заполнять кассовую книгу и отчет
кассира в бухгалтерию
Знания:
учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути;
учет денежных средств на расчетных
и специальных счетах;
особенности
учета
кассовых
операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
порядок оформления денежных и
кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в
бухгалтерию;

ПК
1.4.Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
активов организации на
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского
учета

Практический
опыт:
в:документировании хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Умения:
проводить учет основных средств;
проводить
учет
нематериальных
активов;
проводить
учет
долгосрочных
инвестиций;
проводить
учет
финансовых
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вложений и ценных бумаг;
проводить
учет
материальнопроизводственных запасов;
проводить
учет
затрат
на
производство и калькулирование
себестоимости;
проводить учет готовой продукции и
ее реализации;
проводить учет текущих операций и
расчетов;
проводить учет труда и заработной
платы;
проводить
учет
финансовых
результатов
и
использования
прибыли;
проводить
учет
собственного
капитала;
проводить учет кредитов и займов.
Знания: понятие и классификацию
основных
средств;
оценку
и
переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных
средств;
учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и
сданных в аренду основных средств;
понятие
и
классификацию
нематериальных активов;
учет
поступления
и
выбытия
нематериальных активов;
амортизацию
нематериальных
активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных
бумаг;
учет материально-производственных
запасов:
понятие, классификацию и оценку
материально-производственных
запасов;
документальное
оформление
поступления и расхода материальнопроизводственных запасов
учет материалов на складе и в
бухгалтерии;
синтетический
учет
движения
материалов;
учет
транспортно-заготовительных
расходов;
учет затрат на производство и
12

ВД2. Ведение
бухгалтерского учета
источников
формирования
активов, выполнение
работ по
инвентаризации
активов и
финансовых
обязательств
организации

ПК 2.1. Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников
активов
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета;

калькулирование себестоимости:
систему учета производственных
затрат и их классификацию;
сводный учет затрат на производство,
обслуживание
производства
и
управление;
особенности учета и распределения
затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных
расходов;
учет и оценку незавершенного
производства;
калькуляцию
себестоимости
продукции
характеристику готовой продукции,
оценку и синтетический учет;
технологию
реализации
готовой
продукции (работ, услуг);
учет
выручки
от
реализации
продукции (работ, услуг);
учет
расходов
по
реализации
продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской
задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по
прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
Практический опыт:
в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения: рассчитывать заработную
плату сотрудников;
определять сумму удержаний из
заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты
деятельности
организации
по
основным видам деятельности;
определять финансовые результаты
деятельности организации по прочим
видам деятельности;
проводить учет нераспределенной
прибыли;
проводить
учет
собственного
капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и
целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
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Знания:
учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы
работников;
учет финансовых результатов и
использования прибыли;
учет финансовых результатов по
обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по
прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого
финансирования;
учет кредитов и займов;
ПК 2.2. Выполнять
поручения руководства
в составе комиссии по
инвентаризации
активов в местах их
хранения;

Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
определять
цели
и
периодичность
проведения
инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации
активов;
пользоваться
специальной
терминологией
при
проведении
инвентаризации активов;
давать
характеристику
активов
организации;
Знания:
нормативные
правовые
акты,
регулирующие порядок проведения
инвентаризации
активов
и
обязательств;
основные понятия инвентаризации
активов;
характеристику
объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной
комиссии;
процесс
подготовки
к
инвентаризации, порядок подготовки
регистров аналитического учета по
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объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за
подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
ПК 2.3.Проводить
подготовку к
инвентаризации и
проверку
действительного
соответствия
фактических данных
инвентаризации
данным учета;

Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
готовить
регистры
аналитического учета по местам
хранения активов и передавать их
лицам,
ответственным
за
подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
составлять
инвентаризационные
описи;
проводить
физический
подсчет
активов;
Знания:
приемы
физического
подсчета
активов;
порядок
составления
инвентаризационных описей и сроки
передачи их в бухгалтерию;
порядок инвентаризации основных
средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
порядок
инвентаризации
нематериальных активов и отражение
ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок
инвентаризации
и
переоценки
материально
производственных
запасов
и
отражение
ее
результатов
в
бухгалтерских проводках;

ПК 2.4. Отражать в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по

Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
формировать бухгалтерские проводки
по отражению недостачи активов,
выявленных в ходе инвентаризации,
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результатам
инвентаризации;

независимо
от
причин
их
возникновения с целью контроля на
счете 94 "Недостачи и потери от
порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки
по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
Знания:
формирование
бухгалтерских
проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации,
независимо
от
причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и
потери от порчи ценностей";
формирование
бухгалтерских
проводок по списанию недостач в
зависимости
от
причин
их
возникновения;

ПК 2.5. Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации;

Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения: выполнять работу по
инвентаризации основных средств и
отражать
ее
результаты
в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации
нематериальных активов и отражать
ее результаты в бухгалтерских
проводках;
выполнять работу по инвентаризации
и
переоценке
материальнопроизводственных запасов и отражать
ее результаты в бухгалтерских
проводках;
проводить
выверку
финансовых
обязательств;
участвовать
в
инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской
задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять
реальное
состояние
расчетов;
выявлять задолженность, нереальную
для взыскания, с целью принятия мер
к взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с
учета;
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проводить инвентаризацию недостач
и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет
86), доходов будущих периодов (счет
98);
Знания:
порядок инвентаризации дебиторской
и
кредиторской
задолженности
организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального
состояния расчетов;
порядок выявления задолженности,
нереальной для взыскания, с целью
принятия
мер
к
взысканию
задолженности с должников либо к
списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и
потерь от порчи ценностей;
порядок ведения бухгалтерского
учета источников формирования
имущества;
порядок выполнения работ по
инвентаризации
активов
и
обязательств;
ПК 2.6. Осуществлять
сбор информации о
деятельности объекта
внутреннего контроля
по выполнению
требований правовой и
нормативной базы и
внутренних
регламентов;

ПК 2.7. Выполнять
контрольные
процедуры и их
документирование,
готовить и оформлять
завершающие
материалы по
результатам
внутреннего контроля

Практический
опыт:выполнении
контрольных
процедур
и
их
документировании;
Умения: проводить сбор информации
о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;
Знания:
методы
сбора
информации
о
деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов.
Практический опыт: в выполнении
контрольных
процедур
и
их
документировании;
в
подготовке
оформления
завершающих
материалов
по
результатам внутреннего контроля.
Умения:
составлять
акт
по
результатам инвентаризации;
составлять сличительные ведомости и
устанавливать соответствие данных о
фактическом
наличии
средств
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данным бухгалтерского учета;
выполнять контрольные процедуры и
их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы
по
результатам
внутреннего
контроля.
Знания:
порядок
составления
сличительных
ведомостей
в
бухгалтерии
и
установление
соответствия данных о фактическом
наличии
средств
данным
бухгалтерского учета;
процедуру составления акта по
результатам инвентаризации.
ВД.3 Проведение
расчетов с бюджетом
и внебюджетными
фондами:

ПК 3.1. Формировать
бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных уровней;

Практический опыт: в проведении
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами.
Умения: определять виды и порядок
налогообложения;
ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять
источники
уплаты
налогов, сборов, пошлин;
оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет
по счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";
Знания:
виды
и
порядок
налогообложения;
систему
налогов
Российской
Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам";

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

Практический опыт: в проведении
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами.
Умения:
заполнять
платежные
поручения по перечислению налогов
и сборов;
выбирать для платежных поручений
по видам налогов соответствующие
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прохождение по
расчетно-кассовым
банковским операциям;

ПК 3.3. Формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды и
налоговые органы;

реквизиты;
выбирать
коды
бюджетной
классификации для определенных
налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов, сборов и
пошлин;
Знания:
порядок
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса
плательщика,
идентификационный
номер налогоплательщика (далее ИНН) получателя, код причины
постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования налоговой
инспекции,
код
бюджетной
классификации (далее - КБК),
общероссийский
классификаторобъектов
административно-территориального
деления (далее - ОКАТО), основания
платежа, налогового периода, номера
документа, даты документа, типа
платежа;
коды бюджетной классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
образец
заполнения
платежных
поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
Практический опыт: в проведении
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами.
Умения: проводить учет расчетов по
социальному
страхованию
и
обеспечению;
определять объекты налогообложения
для исчисления, отчеты по страховым
взносам
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды;
применять порядок и соблюдать
сроки исчисления по страховым
взносам
в
государственные
внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления
сумм по страховым взносам в ФНС
России
и
в
государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный
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фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисление
и
перечисление сумм по страховым
взносам
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по
счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
проводить
начисление
и
перечисление взносов на страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных
заболеваний;
использовать средства внебюджетных
фондов
по
направлениям,
определенным законодательством;

ПК 3.4. Оформлять
платежные документы

Знания:
учет
расчетов
по
социальному
страхованию
и
обеспечению;
аналитический учет по счету 69
"Расчеты
по
социальному
страхованию";
сущность и структуру страховых
взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и
государственные
внебюджетные
фонды;
объекты
налогообложения
для
исчисления страховых взносов в
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок
и
сроки
исчисления
страховых взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок и сроки представления
отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда;
Практический опыт: в проведении
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами.
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на перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды и
налоговые органы,
контролировать их
прохождение по
расчетно-кассовым
банковским операциям.

Умения: осуществлять контроль
прохождения платежных поручений
по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок
банка;
заполнять платежные поручения по
перечислению страховых взносов в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования Российской Федерации,
Фонд обязательного медицинского
страхования;
выбирать для платежных поручений
по
видам
страховых
взносов
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по
штрафам и пеням внебюджетных
фондов;
пользоваться образцом заполнения
платежных
поручений
по
перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
заполнять
данные
статуса
плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой
инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа
Знания: особенности зачисления
сумм
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления
сумм
страховых
взносов
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов
на страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний;
использование
средств
внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
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порядок
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
образец
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.
ВД.4 Составление и
использование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности:

ПК 4.1. Отражать
нарастающим итогом
на счетах
бухгалтерского учета
имущественное и
финансовое положение
организации,
определять результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период;

Практический опыт: в участии в
счетной проверке бухгалтерской
отчетности;
Умения:
использовать
методы
финансового анализа информации,
содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинноследственные
связи
изменений,
произошедших за отчетный период,
оценивать потенциальные риски и
возможности
экономического
субъекта в обозримом будущем,
определять источники, содержащие
наиболее полную и достоверную
информацию о работе объекта
внутреннего контроля;
Знания:
законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете, о налогах и
сборах,
консолидированной
финансовой отчетности, аудиторской
деятельности, архивном деле, в
области социального и медицинского
страхования,
пенсионного
обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской
Федерации,
законодательство
о
противодействии
коррупции
и
коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма,
законодательство о порядке изъятия
бухгалтерских
документов,
об
ответственности за непредставление
или представление недостоверной
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отчетности;
определение
бухгалтерской
отчетности как информации о
финансовом
положении
экономического
субъекта
на
отчетную
дату,
финансовом
результате его деятельности и
движении денежных средств за
отчетный период;
теоретические основы внутреннего
контроля
совершаемых
фактов
хозяйственной жизни и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
механизм отражения нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о
хозяйственных
операциях
организации за отчетный период;
порядок составления шахматной
таблицы
и
оборотно-сальдовой
ведомости;
методы определения результатов
хозяйственной
деятельности
за
отчетный период;
ПК 4.2. Составлять
формы бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в
установленные
законодательством
сроки;

Практический опыт: в составлении
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
по
Международным
стандартам финансовой отчетности;
в участии в счетной проверке
бухгалтерской отчетности.
Умения: отражать нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое
положение организации;
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;
закрывать бухгалтерские регистры и
заполнять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки;
устанавливать
идентичность
показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать
новые
формы
бухгалтерской отчетности;
адаптировать
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Российской
Федерации
к
Международным
стандартам финансовой отчетности.
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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;

Знания: требования к бухгалтерской
отчетности организации;
состав
и
содержание
форм
бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых
результатах
как
основные
формы
бухгалтерской
отчетности;
методы группировки и перенесения
обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в
формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах;
порядок отражения изменений в
учетной
политике
в
целях
бухгалтерского учета;
порядок
организации
получения
аудиторского заключения в случае
необходимости;
сроки представления бухгалтерской
отчетности;
правила внесения исправлений в
бухгалтерскую отчетность в случае
выявления неправильного отражения
хозяйственных операций;
международные
стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы Европейского Сообщества
о консолидированной отчетности.
Практический опыт: в применении
налоговых льгот;
в разработке учетной политики в
целях налогообложения;
в составлении налоговых деклараций,
отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм
статистической отчетности, входящих
в бухгалтерскую отчетность, в
установленные
законодательством
сроки;
Умения:
выбирать
генеральную
совокупность из регистров учетных и
отчетных данных, применять при ее
обработке наиболее рациональные
способы
выборки,
формировать
выборку,
к
которой
будут
применяться
контрольные
и
аналитические процедуры;
анализировать
налоговое
законодательство, типичные ошибки
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ПК 4.4. Проводить
контроль и анализ
информации об активах
и финансовом
положении
организации, ее
платежеспособности и
доходности;

налогоплательщиков,
практику
применения
законодательства
налоговыми органами, арбитражными
судами;
Знания:
формы налоговых деклараций по налогам
сборам в бюджет и инструкции по и
заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФН
России и государственные внебюджетные фонд
и инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкци
по ее заполнению;
сроки представления налоговых деклараций
государственные
налоговые
орган
внебюджетные фонды и государственные орган
статистики;
содержание новых форм налоговых деклараци
по налогам и сборам и новых инструкций по и
заполнению;
Практический опыт: в составлении
бухгалтерской
отчетности
и
использовании ее для анализа
финансового состояния организации;
Умения:
применять
методы
внутреннего контроля (интервью,
пересчет,
обследование,
аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта
внутреннего контроля и риски
собственных ошибок;
оценивать
соответствие
производимых
хозяйственных
операций
и
эффективность
использования активов правовой и
нормативной базе;
Знания:
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского
баланса:
порядок общей оценки структуры
активов
и
источников
их
формирования
по
показателям
баланса;
порядок определения результатов
общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности
бухгалтерского баланса;
порядок
расчета
финансовых
коэффициентов
для
оценки
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платежеспособности;
состав
критериев
оценки
несостоятельности
(банкротства)
организации;
процедуры
анализа
показателей
финансовой устойчивости;
процедуры
анализа
отчета
о
финансовых результатах;
ПК 4.5. Принимать
участие в составлении
бизнес-плана;

ПК 4.6. Анализировать
финансовохозяйственную
деятельность,
осуществлять анализ
информации,
полученной в ходе
проведения
контрольных процедур,
выявление и оценку
рисков;

Практический опыт:
в анализе
информации
о
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности;
Умения: составлять прогнозные
сметы и бюджеты, платежные
календари,
кассовые
планы,
обеспечивать
составление
финансовой части бизнес-планов,
расчетов по привлечению кредитов и
займов, проспектов эмиссий ценных
бумаг экономического субъекта;
вырабатывать
сбалансированные
решения по корректировке стратегии
и тактики в области финансовой
политики экономического субъекта,
вносить соответствующие изменения
в
финансовые
планы
(сметы,
бюджеты, бизнес-планы);
Знания: принципы и методы общей
оценки
деловой
активности
организации, технологию расчета и
анализа финансового цикла.
Практический опыт: в анализе
информации
о
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности;
Умения: определять объем работ по
финансовому анализу, потребность в
трудовых,
финансовых
и
материально-технических ресурсах;
определять источники информации
для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки
проведения финансового анализа
экономического
субъекта
и
осуществлять
контроль
их
соблюдения, определять состав и
формат аналитических отчетов;
распределять
объем
работ
по
проведению финансового анализа
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между
работниками
(группами
работников);
проверять качество аналитической
информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и
выполнять
процедуры
по
ее
обобщению;
формировать аналитические отчеты и
представлять их заинтересованным
пользователям;
координировать
взаимодействие
работников экономического субъекта
в процессе проведения финансового
анализа;
оценивать
и
анализировать
финансовый потенциал, ликвидность
и платежеспособность, финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы
по
результатам
информации,
полученной в процессе проведения
финансового анализа экономического
субъекта;
разрабатывать
финансовые
программы развития экономического
субъекта,
инвестиционную,
кредитную и валютную политику
экономического субъекта;
применять результаты финансового
анализа экономического субъекта для
целей бюджетирования и управления
денежными потоками;

ПК 4.7. Проводить
мониторинг устранения
менеджментом
выявленных
нарушений,
недостатков и рисков.

Знания: процедуры анализа уровня и
динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов
на прибыль;
Практический опыт: в участии в
счетной проверке бухгалтерской
отчетности;
Умения:
формировать
информационную базу, отражающую
ход
устранения
выявленных
контрольными
процедурами
недостатков;
Знания:
основы
финансового
менеджмента,
методические
документы по финансовому анализу,
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методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками;
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6. Структура образовательной программы
6.1 Рабочий учебный план
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6.1.1 Структура и содержание государственной итоговой аттестации
Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) являются выпускная квалификационная работа (ВКР) и
демонстрационный экзамен.
По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в
выпускную квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена.
Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных производственных задач, а
также

способствует

выяснению

уровня

подготовки

выпускника

к

самостоятельной

профессиональной деятельности.
Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам
освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования. Для организации демонстрационного
экзамена может быть выдано несколько наборов заданий, в этом случае образовательная
организация предлагает обучающимся выбор тематики ВКР.
ВКР этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником
профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта, которая
должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. По содержанию выпускная
квалификационная работа может носить конструкторский, технологический характер.
По

содержанию

пояснительная

записка

выпускной

квалификационной

работы

конструкторского характера включает в себя:
титульный лист, где указываются: название учебного заведения, фамилия и инициалы
студента, полное наименование темы выпускной квалификационной работы,
№ варианта ВКР, фамилия и инициалы руководителя, год;
содержание выпускной квалификационной работы, в котором указываются разделы
пояснительной записки, начиная сведения;
введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;
-общую

часть,

в

которой

приводится

описание

конструкции

и

принцип

работы

спроектированного объекта, выбор материалов, технологические особенности объекта, обоснование
выбранных методов для дальнейших расчетов и т.д.
-расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности;
- специальная часть;
-охрана труда и техника безопасности;
-экономическую часть
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-заключение, в котором содержаться выводы и рекомендации относительно возможностей
использования материалов работы;
-список литературы;
-приложения.
По

содержанию

пояснительная

записка

выпускной

квалификационной

работы

технологического характера включает в себя:
титульный лист, где указываются: название учебного заведения, фамилия и инициалы
студента, полное наименование темы выпускной квалификационной работы, № варианта ВКР,
фамилия и инициалы руководителя, год;
содержание выпускной квалификационной работы, в котором указываются разделы
пояснительной записки, начиная сведения;
-введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;
-общую часть, содержащую описание узла или детали, на которую разрабатывается
технологический процесс, спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.
-расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности;
-технологическую часть, содержащую описание технологических процессов;
-охрану труда и техника безопасности;
-организационно-экономическую часть;
-заключение, в котором содержаться выводы и рекомендации относительно возможностей
использования материалов проекта;
-список литературы;
-приложения.
По структуре выпускная квалификационная работа конструкторского и технологического
характера состоит из пояснительной записки и графической части. В пояснительной записке
дается теоретическое и графическое обоснование принятых в проекте решений. В графической
части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и
содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности,
темы выпускной квалификационной работы. Объем выпускной квалификационной работы
должен быть:
пояснительная записка не менее 60-70 листов форматаА-4;
графическая часть 3-4 листа формата А-1, или формата А-3с мультимедийной презентацией
графическойчасти.
Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа
работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо
владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.
В состав выпускной квалификационной работы могут входить изделия, изготовленные
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студентом в соответствии с заданием, а так же мультимедийные презентации материала,
подготовленные студентом в соответствии с заданием с помощью программы MS PowerPoint.
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6.2 График учебного процесса
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7. Условия образовательной деятельности
7.1 Требования к материально-техническим условиям
Невинномысский
технической

химико-технологический

базой, которая

обеспечивает

колледж

проведение

располагает

занятий

по

материально-

дисциплинам и

профессиональным модулям, лабораторной, практической и научно-исследовательской
работы студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствует действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Для реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) колледж располагает учебными аудиториями для проведения занятий всех
видов, предусмотренных

образовательной программой, в

том числе

групповых

и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для
техническими

самостоятельной
средствами

работы, лаборатории, оснащенные оборудованием,

обучения

и

материалами,

учитывающими

требования

международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экологических основ природопользования;
экономики организации;
документационного обеспечения управления;
финансов, денежного обращения и кредита;
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
основ предпринимательской деятельности;
анализа финансово-хозяйственной деятельности;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности;
учебная бухгалтерия.
Спортивный комплекс
Спортивный зал.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал.
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7.2 Требования к оснащению баз практик
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Реализация
образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную
практику.
Учебная

практика

направлена

на

формирование

у обучающихся

практических

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется
в рамках моделей по основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности.
Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ НХТК, которые оснащены
оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение
видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности
и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей, и реализуются, как концентрированно, в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей. Производственная практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Производственная практика проводится на предприятиях города (ООО «Шоколенд»,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по СК) по профилю
профессиональной деятельности. Материально-техническая база предприятий обеспечивает
условия для проведения видов работ производственной практики, предусмотренных в
программах профессиональных модулей, соответствующих основным видам деятельности.
Оборудование

предприятий

и

технологическое

оснащение

рабочих

мест

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и
дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
видам деятельности, предусмотренных

программой, с использованием современных

технологий, материалов и оборудования.
7.3 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины

и

профессиональному

модулю,

опыт

деятельности

в

организациях
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соответствующей

профессиональной

сферы.

Преподаватели

проходят

стажировку

в

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
В состав
преподаватели:
№
п/п

ФИО

1

Гонашвили
В.А.

2

Жмайлова К.А.

3

Исмиева О.А.

кадрового

обеспечения

специальности

Образование по диплому
Учреждение
Специальность,
квалификация
Тбилисский
ордена Учитель физики
Дружбы
народов СП «физика»
государственный
педагогический
институт
им.
А.С.
Пушкина
1985г
НГГТИ , 2012
Квалификация
учитель
«Безопасности
жизнедеятельности»,
сп
«Безопасность
жизнедеятельности».
Невинномысский
Финансист
профессиональный
Сп « Финансы»
сельскохозяйственный
лицей № 11
2004г
г. Ставрополь
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Северо –
Кавказский
гуманитарно
–
технический институт»
2007г

Экономист
Сп
«финансы
кредит

и

4

Карепова Н.В.

Ставропольский
политехнический
институт
1992г

Инженер химик
технолог
сп»технология
неорганических
веществ»

–

5

Каменева Е.Н.

6

Козлова М.С.

Пятигорский гос. пед.
институт иностранных
языков
1992г
Северо-Кавказский
государственный
технический
университет
2004г

Учитель
французского,
английского языков
средней школы
Инженер
Сп
«Автоматизированны
е системы обработки
ин

38.02.01

входят

Переподготовка

следующие

Наличие
категории
высшая

б/к

НИУЭП
С 21.01.2015 по
22.06.2016г (720ч)
«Педагог
профессиональног
о образования»
ООО «Комплекс
Щит» Учебный
центр г. Ростов –
на- Дону
26.03.18 по
20.06.18
(340ч)
«Педагогика
профессиональног
о образования.
Преподаватель
математики»
НИУЭП
С 21.01.15 по
22.06.16 (720ч)
«Педагог
профессиональног
о образования»

б/к

высшая

высшая

НИУЭП
С 22.09.14 по
23.06.15
«Менеджмент в
образовании»

соответствие

НИУЭП
С 21.01.15 по
22.06.16 (720ч)
«Педагог
профессиональног
о образования»
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7

Кравченко Е.В.

Московский
государственный
открытый университет
2003г

Экономист
–
менеджер
сп «Экономика и
управление
на
предприятиях горной
промышленности и
геологоразведки»

НИУЭП
С 21.01.15 по
22.06.16 (720ч)
«Педагог
профессиональног
о образования»

соответствие

НИУЭП
С 26.03.18 по
20.06.18 (340ч)
«Педагогика
профессиональног
о образования.
Преподаватель
права в СПО»
8

Лихман Е.В.

9

Легенькая Е.А.

10

Павленко И.Н.

11

12

Супрунова Н.С.

Стригина И.С.

Ставропольский
ордена
Дружбы
народов
государственный
педагогический
институт
1992г
Пятигорский
государственный
лингвистический
университет
2004г
«Северо – Кавказский
социальный институт»
г. Ставрополь
2003г

Учитель истории
сп «История»

высшая

Лингвист
сп « Преподаватель
английского языка»

высшая

НГГТИ
2010г
НГГТИ
2014г

Юрист
сп» Юриспруденция»
Педагог
профессионального
обучения
сп«Профессионально
е обучение (дизайн)»

НГГТИ
2015г

Экономист
–
менеджер
Сп « Экономика и
управление
на
предприятии
(по
отраслям)
Бакалавр
сп «Информационные
системы
в
экономике»

Северо-Кавказский
государственный
технический
университет,
Невинномысский
технологический
институт
2001г
Северо-Кавказский
государственный
технический
университет,
Невинномысский
технологический
институт

Экономист
сп
«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Информатик
экономист
сп
Информационные
системы
экономике»

НИУЭП
С 21.01.15 по
22.06.16
(720ч)
«Педагог
профессиональног
о образования»

первая

НИУЭП
С 21.01.15 по
22.06.16
(720ч)
«Педагог
профессиональног
о образования»
НИУЭП
С 10.01.18 по
31.08.18
(648ч)
«Юриспруденция»

б/к

НИУЭП
С 21.01.15 по
22.06.16
(720ч)
«Педагог
профессиональног
о образования»

первая

–
«
в
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13

Серебрякова
Т.В.

14

Шрамко О.Ю.

15

Шек Е.Н.

7.4

2002г
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный
университет»
2010г

ГОУ ВПО
«Северо-Кавказский
государственный
технический
университет»
2009г
Ставропольский
государственный
педагогический институт
1993г

Филолог,
Преподаватель
сп «Филология»

Психолог
преподаватель
психологии
СП «психология»
Учитель
математики,
информатики
и
вычислительной
техники
сп« Математика»

НОЧУДПО
«Краснодарский
многопрофильный
институт
дополнительного
образования»
С 19.02.18 по
20.06.18
(550ч)
«Преподаватель
английского языка
«
Шрамко О.Ю.

б/к

ООО «Комплект
Щит»
С 06.11.17 по
07.02.18
(340ч)
«Педагогика
профессиональног
о образования.
Преподаватель
физики»

соответствие

соответствие

Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по

реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27
ноября 2015 г. №АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и

мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
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7.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной
образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей)
представлено в локальной сети образовательного учреждения.
Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. Он
содержит в себе печатные и электронные издания основной учебной литературы по
дисциплинам всех циклов, изданных за последние 5 лет, в количестве, достаточном для
организации учебного процесса с заявленной численностью обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящего из отечественных и зарубежных журналов. Фонд дополнительной литературы,
помимо

учебной,

включает

официальные,

справочно-библиографические

и

специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Электронно-библиотечная

система

обеспечивает

возможность

индивидуального

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет. При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки
каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом с выходом в сеть Интернет в
соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. Каждый обучающийся обеспечен
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной, учебнометодической литературы. Кроме того, каждый обучающийся обеспечен доступом к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам.
Для обучающихся обеспечена возможность доступа к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым правовым системам
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Аннотации программ

риложение 1.
учебных дисциплин, профессиональных модулей (для

аннотаций)
Индекс

1
БД.01

Наименование
Цели и задачи учебной дисциплины
циклов, дисциплин
и
профессиональных
модулей,
междисциплинарн
ых курсов
2
3
О.00 Общеобразовательный цикл
ОДБ Базовые дисциплины
Русский язык
1.сформировать понятия о нормах русского,
литературного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2.владение навыками самоанализа и самооценки на
основе наблюдений за собственной речью;
3.владение умением анализировать текст с точки зрения
наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
4.владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных
жанров;
5.знание содержания произведений русской, родной и
мировой классической литературы, их историкокультурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
6.сформировать представлений об изобразительновыразительных возможностях русского языка;
7.сформировать умение учитывать исторический,
историко-культурный контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа художественного
произведения;
8.способность выявлять в художественных текстах
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к
ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
9.владение навыками анализа художественных
произведений с учетом их жанрово-родовой специфики;
осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10.сформировать представлений о системе стилей языка
художественной литературы;
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БД.02

Литература

11.совершенствование общеучебных умений и навыков
обучаемых: языковых, речемыслительных,
орфографических, пунктуационных, стилистических;
12.формирование функциональной грамотности и всех
видов компетенций (языковой, лингвистической
(языковедческой), коммуникативной,
культуроведческой);
13.совершенствование умений обучающихся осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
14.дальнейшее развитие и совершенствование
способности и готовности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных
умений и навыков.
1.воспитание духовно развитой личности, готовой к
самопознанию и самосовершенствованию, способной к
созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
2.развитие представлений о специфике литературы в ряду
других искусств, культуры читательского восприятия
художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей
учащихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;
3.освоение текстов художественных произведений в
единстве содержания и формы, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных
понятий, формирование общего представления об
историко-литературном процессе;
4.совершенствование умений анализа и интерпретации
литературного произведения как художественного целого
в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико- литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой
информации, в том числе в сети Интернет;
5.владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных
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БД.03

Иностранный язык

жанров;
6.знание содержания произведений русской, родной и
мировой классической литературы, их историкокультурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
7.сформировать умение учитывать исторический,
историко-культурный контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа художественного
произведения;
8.способность выявлять в художественных текстах
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к
ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
9.владение навыками анализа художественных
произведений с учетом их жанрово-родовой специфики;
осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10сформировать представлений о системе стилей языка
художественной литературы;
формирование представлений об английском языке как о
языке международного общения и средстве приобщения к
ценностям мировой культуры и национальных культур;
формирование коммуникативной компетенции,
позволяющей свободно общаться на английском языке в
различных формах и на различные темы, в том числе в
сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий,
мотивов и целей общения;
формирование и развитие всех компонентов
коммуникативной компетенции: лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,
социальной, стратегической и предметной;
воспитание личности, способной и желающей
участвовать в общении на межкультурном уровне;
воспитание уважительного отношения к другим
культурам и социальным субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский
язык» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
сформированность ценностного отношения к языку как
культурному феномену и средству отображения развития
общества, его истории и духовной культуры;
сформированность широкого представления о
достижениях национальных культур, о роли английского
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языка и культуры в развитии мировой культуры;
развитие интереса и способности к наблюдению за иным
способом мировидения;
осознание своего места в поликультурном мире;
готовность и способность вести диалог на английском
языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к
иной позиции партнера по общению;
готовность и способность к непрерывному образованию,
включая самообразование, как в профессиональной
области с использованием английского языка, так и в
сфере английского языка;
умение самостоятельно выбирать успешные
коммуникативные стратегии в различных ситуациях
общения;
владение навыками проектной деятельности,
моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
умение организовать коммуникативную
деятельность,продуктивно общаться и взаимодействовать
с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно
разрешать конфликты;
умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, используя адекватные языковые средства;
предметных:
сформированность коммуникативной иноязычной
компетенциинеобходимой для успешной социализации и
самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
владение знаниями о социокультурной специфике
англоговорящих стран и умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной
страны и англоговорящих стран;
достижение порогового уровня владения английским
языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и
письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения;
сформированность умения использовать английский язык
как средство для получения информации из
англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
БД.04

История

• личностных:

- сформированность российской гражданской
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идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувств ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России,
уважения к государственным символам (гербу,
флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как
активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,
обладающего
чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие
гуманистические
и
демократические ценности;
-готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития исторической науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и
самовоспитания
в
соответствии
с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского
общества;
готовность
и
способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения
метапредметных:
использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
- умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других
участников
деятельности,
эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению
различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности,
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включая умение ориентироваться в различных
источниках
исторической
информации,
критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных
технологий
в
решении
когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых
и
этических
норм,
норм
информационной безопасности;
- умение
самостоятельно
оценивать
и
принимать решения, определяющие стратегию
поведения,
с
учетом
гражданских
и
нравственных ценностей;
предметных:
сформированность
представлений
о
современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в
решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;

БД.05

Обществознание

- владение комплексом знаний об истории
России
и
человечества
в
целом,
представлениями об общем и особенном в
мировом историческом процессе;
- сформированность
умений
применять
исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном
общении; - владение навыками проектной
деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать
свою точку зрения в дискуссии по исторической
тематике.
 составление сводных тематических таблиц; схем и
диаграмм,
 подготовка текстов, обобщённых характеристик;
определение выводов; сочинения-размышления, эссе;
 составление плана конспекта (простой, развёрнутый);
выступление на семинарском занятии;
 тестовый контроль знаний; решение ситуационных
задач, выступление на конференциях; сочиненияразмышления, эссе;
 составление структурно-логические схем;
конспектирование текста;
 подготовка сообщений, докладов, рефератов; решение
кроссвордов,
 составление контрольных вопросов; подготовка
стендов.
- личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего
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современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм,
уважение к своему народу, чувство ответственности
перед Родиной, уважение государственных символов
(герба, флага, гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и
ответственного
члена
российского
общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего
чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая
позиции всех участников, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества, к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной
деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
− осознанное
отношение
к
профессиональной
деятельности как возможности участия в решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности
и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
− владение
навыками
познавательной,
учебноисследовательской и проектной деятельности в сфере
общественных наук, навыками разрешения проблем;
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способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках
социально-правовой и экономической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
− умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в решении когнитивных,
коммуникативных
и
организационных
задач
с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
− умение определять назначение и функции различных
социальных, экономических и правовых институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично
и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания;
- предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных
наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи
социальных объектов и процессов;
− сформированнность представлений об основных
тенденциях и возможных перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания
социальных явлений и процессов;
− владение умениями применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
− сформированнность навыков оценивания социальной
информации, умений поиска информации в источниках
различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов общественного развития.
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БД.06
БД.07
БД.08

География
Естествознание
Физическая
культура

• Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Физическая культура» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
• готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию и личностному самоопределению;
• сформированность устойчивой мотивации к здоровому
образу жизни и обучению, целенаправленному
личностному
совершенствованию
двигательной
активности с валеологической и профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
• потребность к самостоятельному использованию
физической культуры как составляющей доминанты
здоровья;
• приобретение
личного
опыта
творческого
использования профессионально- оздоровительных
средств и методов двигательной активности;
• формирование личностных ценностно-смысловых
ориентиров и установок, системы значимых социальных
и
межличностных
отношений,
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
действий в процессе целенаправленной двигательной
активности,
способности
их
использования
в
социальной, в том числе профессиональной, практике;
• готовность самостоятельно использовать в трудовых и
жизненных ситуациях навыки профессиональной
адаптивной физической культуры;
• способность
к
построению
индивидуальной
образовательной
траектории
самостоятельного
использования в трудовых и жизненных ситуациях
навыков профессиональной адаптивной физической
культуры;
• способность
использования
системы
значимых
социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
• формирование
навыков
сотрудничества
со
сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать
в
процессе
физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
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• принятие и
реализация ценностей здорового
и безопасного образа жизни,потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно- оздоровительной деятельностью;
• умение оказывать первую помощь при занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
• патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной;
• готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
• способность использовать межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной,
физкультурной,
оздоровительной
и
социальной практике;
• готовность
учебного
сотрудничества
с
преподавателями и сверстниками с использованием
специальных средств и методов двигательной
активности;
• освоение
знаний,
полученных
в
процессе
теоретических, учебно-методических и практических
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
• готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из
различных источников;
• формирование навыков участия в различных видах
соревновательной
деятельности,
моделирующих
профессиональную подготовку;
• умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности; • предметных:
• умение использовать разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для организации здорового
образа жизни, активного отдыха и досуга;
• владение современными технологиями укрепления и
сохранения здоровья, поддержания работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
• владение
основными
способами
самоконтроля
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БД.09

Астрономия

БД.10

Экология

индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
• владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной направленности, использование их в
режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности;
• владение техническими приемами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение
их в игровой и соревновательной деятельности,
готовность к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
• «Готов к труду и обороне» (ГТО).
- сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной,
пространственно-временных масштабах Вселенной;
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной
явлений;
- владение основополагающими астрономическими
понятиями, теориями, законами и закономерностями,
уверенное пользование астрономической терминологией
и символикой
- сформированность
представлений
о
значении
астрономии в практической деятельности человека и
дальнейшем научно-техническом развитии;
- осознание роли отечественной науки в освоении и
использовании космического пространства и развитии
международного сотрудничества в этой области.
Умения:
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника);
определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
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Бд.11

Основы
безопасности
жизнедеятельности

результатов поиска; оформлять результаты поиска;
определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
в ходе профессиональной деятельности
соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по специальности
применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
Знания:
актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
номенклатура
информационных
источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального развития и самообразования
психологические основы деятельности коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной деятельности
правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения
современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
сформированность представлений о культуре
безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре
экологической безопасности как о жизненно важной
социально-нравственной позиции личности, а также как о
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средстве,
повышающем
защищённость
личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние человеческого фактора;
знание основ государственной системы, российского
законодательства, направленных на защиту населения от
внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости
отрицания экстремизма, терроризма, других действий
противоправного характера, а также асоциального
поведения;
сформированность представлений о здоровом образе
жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического и социального благополучия личности;
знание распространённых опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального
характера;
знание факторов, пагубно влияющих на здоровье
человека, исключение из своей жизни вредных привычек
(курения, пьянства и т. д.);
знание основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
умение
предвидеть
возникновение
опасных
и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них
признакам,
а
также
использовать
различные
информационные источники;
умение применять полученные знания в области
безопасности напрактике, проектировать модели личного
безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской
обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной
службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая,
огневая и тактическая подготовка;
знание основных видов военно-профессиональной
деятельности, особенностей прохождения военной
службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
владение основами медицинских знаний и оказания
первой помощи пострадавшим при неотложных
состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
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ПД.01

Математика

ПД.02

Информатика

ПД.03

Экономика

ПД.04

Право

решения научных и профессиональных задач;
ПД Профильные дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
находить производные;
вычислять неопределенные и определенные интегралы;
решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального исчислений;
решать простейшие дифференциальные уравнения;
находить значения функций с помощью ряда Маклерона;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные понятия и методы математического анализа
дискретной математики;
основные численные методы решения прикладных задач;
основные понятия теории вероятностей и математической
статистики;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать прикладные программные средства для
решения профессиональных задач; В результате освоения
дисциплины обучающийся должен знать:
общий состав и структуру персональных компьютеров и
вычислительных систем;
основные понятия и технологии автоматизации обработки
информации;
базовые системные программные продукты и пакеты
прикладных программ;
сетевые технологии обработки информации;
Умения/ Знания
Основные экономические проблемы. Факторы
производства и факторные доходы. Выбор и
альтернативная стоимость. Типы экономических систем.
Собственность.
Конкуренция. Экономическая свобода. Значение
специализации и обмена. Семейный бюджет. Доходы и
расходы семьи. Рациональный потребитель. Механизм
рыночной экономики. Производство,
производительность труда. Издержки. Выручка. Рынок
труда. Безработица. Деньги и их роль в экономике.
Инфляция и ее социальные последствия.
Налоги. Государственный бюджет. Государственная
политика в области международной торговли. Валюта.
Умения/ Знания
Юриспруденция как важная общественная наука.
Структура нормы права. Возникновение правовых
отношений. Конституционное право как отрасль
российского права.
Основы конституционного строя Российский Федерации.
Система государственных органов Российской
Федерации. Гражданство Российской Федерации.
Правосудие и правоохранительные органы.
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Правоспособность и дееспособность. Юридические и
физические лица. Право собственности и его виды.
Семейное и наследственное право.
Трудовые правоотношения и право на труд. Профсоюзы.
Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.
Административное право и административный процесс.
Уголовная ответственность и наказание.
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии Умения:
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в профессиональной
деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования.
организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
в ходе профессиональной деятельности.
грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке,
проявлять толерантность в рабочем коллективе
описывать значимость своей профессии (специальности);
применять стандарты антикоррупционного поведения
применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые высказывания
о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
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знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания:
актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности
номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования
психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы
проектной деятельности
особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных
сообщений.
сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения
современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
ОГСЭ.02

История

Умения:
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия; определить необходимые
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ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в профессиональной
деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования.
организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
в ходе профессиональной деятельности.
грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке,
проявлять толерантность в рабочем коллективе
описывать значимость своей профессии (специальности);
применять стандарты антикоррупционного поведения
применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые высказывания
о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания:
актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности
номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
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ОГСЭ.03

Иностранный язык
в
профессиональной
деятельности

содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования
психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы
проектной деятельности
особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных
сообщений.
сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения
современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
Умения:
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в профессиональной
деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования.
организовывать работу коллектива и команды;
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взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
в ходе профессиональной деятельности.
грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке,
проявлять толерантность в рабочем коллективе
описывать значимость своей профессии (специальности);
применять стандарты антикоррупционного поведения
применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые высказывания
о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания:
актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности;
номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования
психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы
проектной деятельности
особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных
сообщений.
сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения
современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных предложений на
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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
ОГСЭ.04

Физическая
культура (в том
числе адаптивная)

Умения:
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в профессиональной
деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования.
организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
в ходе профессиональной деятельности.
использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности; пользоваться
средствами профилактики перенапряжения характерными
для данной специальности
Знания:
актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
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ОГСЭ.05

Психология
общения

смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности
номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования
психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы
проектной деятельности
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
Умения:
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в профессиональной
деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования.
организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
в ходе профессиональной деятельности.
грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке,
проявлять толерантность в рабочем коллективе
описывать значимость своей профессии (специальности);
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применять стандарты антикоррупционного поведения
применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые высказывания
о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания:
актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности
номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования
психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы
проектной деятельности
особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных
сообщений.
сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения
современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов
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ЕН.01.

ЕН.02.

профессиональной направленности
ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Умения:
умение решать прикладные задачи в области
профессиональной деятельности
быстрота и точность поиска, оптимальность и научность
необходимой информации, а также обоснованность
выбора применения современных технологий её
обработки
организовывать самостоятельную работу при освоении
профессиональных компетенций; стремиться к
самообразованию и повышению профессионального
уровня
умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать
профессиональную этику
умение рационально и корректно использовать
информационные ресурсы в профессиональной и учебной
деятельности
Знания:
знание основных математических методов решения
прикладных задач в области профессиональной
деятельности
знание основных понятий и методов теории
комплексных чисел, линейной алгебры, математического
анализа
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения:
 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
Знания:
 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении ППССЗ
знание математических понятий и определений, способов
доказательства математическими методами
знание математического анализа информации,
представленной различными способами, а также методов
построения графиков различных процессов
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Экономика организации
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
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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.
Определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать получаемую
информацию;
выделять
наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты поиска.
Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития
и самообразования.
Организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности.

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.

Грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике
на государственном языке,
проявлять толерантность в

Особенности
социального
и
культурного контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений.

ОК 2
Осуществлять поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК 3
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

ОК 4
Работать в коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 5
Осуществлять устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
с
учетом

Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации.

Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития и самообразования.

Значимость коллективных решений,
работать в группе для решения
ситуационных заданий.
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особенностей
социального
и
культурного
контекста.
ОК 9
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранных языках.
ОК 11
Использовать знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере.
ПК 2.2
Выполнять поручения
руководства в составе
комиссии
по
инвентаризации
активов в местах их
хранения

рабочем коллективе.

Применять
средства
информационных технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное обеспечение.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках.

Современные средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение в профессиональной
деятельности.

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.

Определять
цели
и
периодичность
проведения
инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
порядок
проведения
инвентаризации активов;
готовить
регистры
аналитического
учета
по
местам хранения активов и
передавать
их
лицам,
ответственным
за
подготовительный этап, для
подбора
документации,
необходимой для проведения
инвентаризации;
готовить
регистры
аналитического
учета
по
местам хранения активов и
передавать
их
лицам,
ответственным
за
подготовительный этап, для
подбора
документации,
необходимой для проведения
инвентаризации;
выполнять
работу
по
инвентаризации
основных

Нормативные
правовые
акты,
регулирующие порядок проведения
инвентаризации
активов
и
обязательств;
основные понятия инвентаризации
активов;
характеристику
объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
задачи
и
состав
инвентаризационной комиссии;
процесс
подготовки
к
инвентаризации,
порядок
подготовки
регистров
аналитического учета по объектам
инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за
подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
порядок выполнения работ по
инвентаризации
активов
и
обязательств;
порядок инвентаризации недостач и
потерь от порчи ценностей;
методы сбора информации о
деятельности объекта внутреннего

Нормативно-правовые
акты
международные и РФ в области
денежного обращения и финансов.
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средств
и
отражать
ее
результаты в бухгалтерских
проводках;
выполнять
работу
по
инвентаризации
нематериальных активов и
отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять
работу
по
инвентаризации и переоценке
материальнопроизводственных запасов и
отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
Пользоваться
специальной
ПК 2.5
Проводить процедуры терминологией
при
инвентаризации
проведении инвентаризации
финансовых
активов;
обязательств
давать
характеристику
организации
активов организации;
составлять
инвентаризационные описи;
проводить
физический
подсчет активов;
составлять
сличительные
ведомости и устанавливать
соответствие
данных
о
фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;
формировать бухгалтерские
проводки
по
отражению
недостачи
активов,
выявленных
в
ходе
инвентаризации, независимо
от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи
ценностей";
формировать бухгалтерские
проводки
по
списанию
недостач в зависимости от
причин их возникновения;
составлять акт по результатам
инвентаризации;
проводить
выверку
финансовых обязательств;
проводить
инвентаризацию
расчетов;
выявлять
задолженность,
нереальную для взыскания, с

контроля
по
выполнению
требований
правовой
и
нормативной базы и внутренних
регламентов.

Приемы физического подсчета
активов;
порядок
составления
инвентаризационных
описей
и
сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок составления сличительных
ведомостей в бухгалтерии и
установление соответствия данных
о фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;
порядок инвентаризации основных
средств и отражение ее результатов
в бухгалтерских проводках;
порядок
инвентаризации
нематериальных
активов
и
отражение
ее
результатов
в
бухгалтерских проводках;
порядок
инвентаризации
и
переоценки
материально
производственных
запасов
и
отражение
ее
результатов
в
бухгалтерских проводках;
формирование
бухгалтерских
проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации, независимо от
причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 «Недостачи и
потери от порчи ценностей»;
формирование
бухгалтерских
проводок по списанию недостач в
зависимости
от
причин
их
возникновения;
процедуру составления акта по
результатам инвентаризации;
порядок
инвентаризации
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целью принятия мер к
взысканию задолженности с
должников либо к списанию
ее с учета;
проводить
инвентаризацию
недостач и потерь от порчи
ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов
(счет 98).

дебиторской
и
кредиторской
задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;
порядок выявления задолженности,
нереальной для взыскания, с целью
принятия
мер
к
взысканию
задолженности с должников либо к
списанию ее с учета.

ОП.02 Статистика
ОП.03 Менеджмент
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, 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)
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать получаемую
информацию;
выделять
наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять

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

ОК 03

номенклатура информационных источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации

содержание актуальной нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования

71

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10

ОК 11

современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития и
самообразования
организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в
ходе
профессиональной
деятельности
грамотно излагать свои мысли
и оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе
применять
средства
информационных технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить простые высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые); писать простые
связные
сообщения
на
знакомые или интересующие
профессиональные темы
выявлять
достоинства
и
недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать
размеры выплат по процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять

психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной деятельности

особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений

современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности

основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила
разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукты
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источники финансирования

ОП.04 Документационное обеспечение управления
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК,
ОК
ПК
1.1

Умения

Знания

принимать произвольные первичные
бухгалтерские
документы,
рассматриваемые как письменное
доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения
на
ее
проведение;
принимать первичные бухгалтерские
документы на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью;
проверять наличие в произвольных
первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
проводить формальную
проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
проводить группировку первичных
бухгалтерских документов по ряду
признаков;
проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным
документам
в
регистры
бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский
архив;
передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по
истечении
установленного
срока
хранения;
исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах;

общие требования к бухгалтерскому
учету в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
понятие
первичной
бухгалтерской
документации;
определение первичных бухгалтерских
документов;
формы
первичных
бухгалтерских
документов, содержащих обязательные
реквизиты
первичного
учетного
документа;
порядок
проведения
проверки
первичных бухгалтерских документов,
формальной проверки документов,
проверки по существу, арифметической
проверки;
принципы и признаки группировки
первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских
документов;
порядок
составления
регистров
бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации;

ОК 1. 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

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;
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ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.

ОК 9.

ОК
10.

решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной
и
смежных
сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты поиска
определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять современную научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
применять средства информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное обеспечение
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать
в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые

алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности

номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска
информации

содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной деятельности
особенности социального и культурного
контекста;
правила
оформления
документов и построения устных
сообщений
современные средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные
темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
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связные сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
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.
Номенклатура информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации.

Определять задачи для
поиска
информации;
определять необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую информацию;
выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации;
оценивать
практическую значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты
поиска.
Определять актуальность
ОК 3
Планировать
и нормативно-правовой
реализовывать
документации
в
собственное
профессиональной
профессиональное и деятельности; применять
личностное развитие. современную
научную
профессиональную
терминологию; определять
и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
ОК 2
Осуществлять поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная
научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории профессионального
развития и самообразования.
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самообразования.
Организовывать
работу Значимость
коллективных
ОК 4
Работать в коллективе коллектива и команды; решений, работать в группе для
и
команде, взаимодействовать
с решения ситуационных заданий.
эффективно
коллегами, руководством,
взаимодействовать с клиентами
в
ходе
коллегами,
профессиональной
руководством,
деятельности.
клиентами.
Грамотно излагать свои Особенности социального и
ОК 5
Осуществлять устную мысли
и
оформлять культурного контекста; правила
и
письменную документы
по оформления
документов
и
коммуникацию
на профессиональной
построения устных сообщений.
государственном
тематике
на
языке
с
учетом государственном
языке,
особенностей
проявлять толерантность в
социального
и рабочем коллективе.
культурного
контекста.
Применять
средства Современные
средства
и
ОК 9
Использовать
информационных
устройства
информатизации;
информационные
технологий для решения порядок их применения и
технологии
в профессиональных задач; программное обеспечение в
профессиональной
использовать современное профессиональной деятельности.
деятельности
программное обеспечение.
Пользоваться
Нормативно-правовые
акты
ОК 10
Пользоваться
профессиональной
международные и РФ в области
профессиональной
документацией
на денежного
обращения
и
документацией
на государственном
и финансов.
государственном
и иностранном языках.
иностранных языках.
Выявлять достоинства и Основы
финансовой
ОК 11
Использовать знания недостатки коммерческой грамотности;
порядок
по
финансовой идеи; презентовать идеи выстраивания
презентации;
грамотности,
открытия
собственного финансовые
инструменты,
планировать
дела в профессиональной кредитные банковские продукты.
предпринимательскую деятельности.
деятельность
в
профессиональной
сфере.
Организовывать
Теоретические
вопросы
ПК 1.3
Проводить
учет документооборот;
разработки и применения плана
денежных
средств, разбираться
в счетов бухгалтерского учета в
оформлять денежные номенклатуре дел;
финансово-хозяйственной
и кассовые документы понимать и анализировать деятельности организации;
план
счетов инструкцию по применению
бухгалтерского
учета плана счетов бухгалтерского
финансово-хозяйственной учета;
деятельности организаций; принципы и цели разработки
обосновывать
рабочего
плана
счетов
необходимость разработки бухгалтерского
учета
рабочего плана счетов на организации;
основе типового плана два
подхода
к
проблеме
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счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной
деятельности;
проводить учет денежных
средств на расчетных и
специальных счетах;
проводить
учет
финансовых вложений и
ценных бумаг;
проводить
учет
финансовых результатов и
использования прибыли;
проводить
учет
собственного капитала;
проводить учет кредитов и
займов.
Определять
цели
и
ПК 2.5
Проводить процедуры периодичность проведения
инвентаризации
инвентаризации;
финансовых
руководствоваться
обязательств
нормативными правовыми
организации
актами, регулирующими
порядок
проведения
инвентаризации активов;
пользоваться специальной
терминологией
при
проведении
инвентаризации активов;
давать
характеристику
активов организации;
составлять
инвентаризационные
описи;
проводить
физический
подсчет активов;
составлять
акт
по
результатам
инвентаризации;
проводить
выверку
финансовых обязательств;
проводить
инвентаризацию недостач
и
потерь
от
порчи
ценностей
(счет
94),
целевого финансирования
(счет
86),
доходов
будущих периодов (счет
98).
Использовать
ПК 4.4
Проводить контроль и финансового
анализ информации информации,

оптимальной
организации
рабочего
плана
счетов
автономию
финансового
и
управленческого
учета
и
объединение финансового и
управленческого учета;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и
ценных бумаг.

Основные
понятия
инвентаризации активов;
характеристику
объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели
и
периодичность
проведения
инвентаризации
имущества;
задачи
и
состав
инвентаризационной комиссии;
процесс
подготовки
к
инвентаризации,
порядок
подготовки
регистров
аналитического
учета
по
объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за
подготовительный
этап
для
подбора
документации,
необходимой для проведения
инвентаризации;
порядок
составления
инвентаризационных описей и
сроки
передачи
их
в
бухгалтерию;
порядок
составления
сличительных ведомостей в
бухгалтерии и установление
соответствия
данных
о
фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;
процедуру составления акта по
результатам инвентаризации.

методы Законодательство
Российской
анализа Федерации о бухгалтерском
учете, о налогах и сборах,
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об
активах
и
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и
доходности

содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
устанавливать причинноследственные
связи
изменений, произошедших
за
отчетный
период,
оценивать потенциальные
риски
и
возможности
экономического субъекта в
обозримом
будущем,
определять
источники,
содержащие
наиболее
полную и достоверную
информацию о работе
объекта
внутреннего
контроля;
определять объем работ по
финансовому
анализу,
потребность в трудовых,
финансовых
и
материально-технических
ресурсах;
определять
источники
информации
для
проведения
анализа
финансового
состояния
экономического субъекта;
разрабатывать финансовые
программы
развития
экономического субъекта,
инвестиционную,
кредитную и валютную
политику экономического
субъекта;
применять
результаты
финансового
анализа
экономического субъекта
для целей бюджетирования
и управления денежными
потоками.

консолидированной финансовой
отчетности,
аудиторской
деятельности, архивном деле, в
области
социального
и
медицинского
страхования,
пенсионного обеспечения;
определение
бухгалтерской
отчетности как информации о
финансовом
положении
экономического субъекта на
отчетную дату, финансовом
результате его деятельности и
движении денежных средств за
отчетный период;
теоретические
основы
внутреннего
контроля
совершаемых
фактов
хозяйственной
жизни
и
составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах как
основные формы бухгалтерской
отчетности;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового
анализа;
процедуры
анализа
бухгалтерского баланса:
процедуры анализа уровня и
динамики
финансовых
результатов по показателям
отчетности;
основы
финансового
менеджмента,
методические
документы по финансовому
анализу,
методические
документы по бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками.

ОП. 07 Налоги и налогообложение
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код

Умения

Знания

ПК, ОК
ОК 1
Выбирать

способы

Распознавать
проблему;

задачу и/или Актуальный профессиональный и
анализировать социальный контекст, основные
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решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам

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;

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.

Определять
актуальность
нормативно-правовой
Планировать
и документации
в
реализовывать
профессиональной
собственное
деятельности;
применять
профессиональное и современную
научную
личностное развитие. 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.

Осуществлять поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК 3

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
составить план действия и хозяйствующих
субъектов,
реализовывать его; определить финансовые
ресурсы
необходимые ресурсы.
хозяйствующих
субъектов
–
структура и состав.

Организовывать
работу Значимость
коллективных
коллектива
и
команды; решений, работать в группе для
Работать в коллективе взаимодействовать
с решения ситуационных заданий.
и
команде, коллегами,
руководством,
эффективно
клиентами
в
ходе
взаимодействовать с профессиональной
коллегами,
деятельности.
руководством,
клиентами.
ОК 4

79

Грамотно излагать свои мысли
и оформлять документы по
Осуществлять устную профессиональной тематике на
и
письменную государственном
языке,
коммуникацию
на проявлять толерантность в
государственном
рабочем коллективе.
языке
с
учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.

Особенности
социального
и
культурного контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений.

Применять
средства
информационных технологий
для
решения
профессиональных
задач;
в использовать
современное
программное обеспечение.

Современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности.

ОК 5

ОК 9
Использовать
информационные
технологии
профессиональной
деятельности
ОК 10

Пользоваться
профессиональной
Пользоваться
документацией
профессиональной
государственном
документацией
на иностранном языках.
государственном
и
иностранных языках.

Нормативно-правовые
акты
международные и РФ в области
на денежного обращения и финансов.
и

ПК 3.1

определять виды и порядок виды и порядок налогообложения;
налогообложения;
систему
налогов
Российской
ориентироваться в системе Федерации;
по налогов
Российской
элементы налогообложения;
и Федерации;

Формировать
бухгалтерские
проводки
начислению
перечислению
элементы
налогов и сборов в выделять
бюджеты различных налогообложения;
уровней
определять источники уплаты
налогов, сборов, пошлин;

источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;

оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и
оформлять
бухгалтерскими сборов;
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам";
сборов;
организовывать аналитический
учет по счету 68 "Расчеты по
налогам и сборам";
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ПК 3.2
Оформлять
платежные документы
для
перечисления
налогов и сборов в
бюджет,
контролировать
их
прохождение
по
расчетно-кассовым
банковским
операциям

заполнять
платежные порядок заполнения платежных
поручения по перечислению поручений
по
перечислению
налогов и сборов;
налогов и сборов;
выбирать
для
платежных правила
заполнения
данных
поручений по видам налогов статуса
плательщика,
соответствующие реквизиты;
идентификационный
номер
налогоплательщика (далее - ИНН)
выбирать коды бюджетной получателя,
код
причины
классификации
для постановки на учет (далее - КПП)
определенных
налогов, получателя,
наименования
штрафов и пени;
налоговой
инспекции,
код
бюджетной
классификации
(далее
пользоваться
образцом
общероссийский
заполнения
платежных КБК),
объектов
поручений по перечислению классификатор
административноналогов, сборов и пошлин;
территориального деления (далее ОКАТО),
основания
платежа,
налогового
периода,
номера
документа, даты документа, типа
платежа;
коды бюджетной классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
образец заполнения платежных
поручений
по
перечислению
налогов, сборов и пошлин

ПК 3.3
Формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды
и налоговые органы

проводить учет расчетов по учет расчетов по социальному
социальному страхованию и страхованию и обеспечению;
обеспечению;
аналитический учет по счету 69
определять
объекты "Расчеты
по
социальному
налогообложения
для страхованию";
исчисления,
отчеты
по
страховым взносам в ФНС сущность и структуру страховых
России и государственные взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и
внебюджетные фонды;
государственные
внебюджетные
применять
порядок
и фонды;
соблюдать сроки исчисления по
страховым
взносам
в объекты налогообложения для
исчисления страховых взносов в
государственные
государственные
внебюджетные
внебюджетные фонды;
фонды;
применять
особенности
зачисления сумм по страховым порядок и сроки исчисления
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взносам в ФНС России и в
государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонды
обязательного
медицинского
страхования;

страховых взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок и сроки представления
отчетности в системе ФНС России
и внебюджетного фонда;
особенности зачисления сумм
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм страховых
взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской Федерации, Фонд
обязательного
медицинского
страхования;
начисление
и
перечисление
взносов
на
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных
заболеваний;
использование
внебюджетных 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
перечисление
сумм
по
страховым взносам в ФНС
России и государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского
страхования;

средств

процедуру контроля прохождения
платежных
поручений
по
расчетно-кассовым
банковским
операциям
с
использованием
выписок банка;
порядок заполнения платежных
поручений
по
перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды;

образец заполнения платежных
поручений
по
перечислению
взносов
во
осуществлять
аналитический страховых
учет по счету 69 "Расчеты по внебюджетные фонды;
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социальному страхованию";

процедуру контроля прохождения
платежных
поручений
по
проводить
начисление
и расчетно-кассовым
банковским
перечисление
взносов
на операциям
с
использованием
страхование от несчастных выписок банка
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний;
использовать
средства
внебюджетных
фондов
по
направлениям, определенным
законодательством;
осуществлять
контроль
прохождения
платежных
поручений
по
расчетнокассовым
банковским
операциям с использованием
выписок банка;
заполнять
платежные
поручения по перечислению
страховых
взносов
в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского
страхования;
выбирать
для
платежных
поручений по видам страховых
взносов
соответствующие
реквизиты;
оформлять
платежные
поручения по штрафам и пеням
внебюджетных фондов;
пользоваться
образцом
заполнения
платежных
поручений по перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды;
заполнять
данные
статуса
плательщика, ИНН получателя,
КПП
получателя,
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наименование
налоговой
инспекции,
КБК,
ОКАТО,
основания платежа, страхового
периода, номера документа,
даты документа;
пользоваться
образцом
заполнения
платежных
поручений по перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды;
осуществлять
контроль
прохождения
платежных
поручений
по
расчетнокассовым
банковским
операциям с использованием
выписок банка

ОП.08 Основы бухгалтерского учета
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код

Умения

Знания

ПК, ОК
ОК 01.
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным
контекстам;

 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

 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.
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(самостоятельно
или
помощью наставника).
ОК 02.
Осуществлять поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности;

ОК 03.
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие;

ОК04.
Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста;
ОК05.
Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
Российской
Федерации с учетом
особенностей

с

 определять задачи для
поиска информации;
 определять необходимые
источники информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию;
 выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации;
 оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска.
 определять актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять современную
научную профессиональную
терминологию;
 определять и выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования.
 организовывать
работу
коллектива и команды;
 взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности.

- основные методы и средства
сбора, обработки, хранения,
передачи
и
накопления
информации;
- технологию
поиска
информации в сети Интернет;
- номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования информации;
- формат
оформления
результатов поиска информации.

 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.

- содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
- современная
научная
и
профессиональная
терминология;
- возможные
траектории
профессионального развития и
самообразования.

- психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
- основы
проектной
деятельности.
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социального
культурного
контекста;

и

ОК 09.
Использовать
информационные
технологии
профессиональной
деятельности;

в

ОК 10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках;

 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
программное обеспечение
для сбора, хранения и
обработки
бухгалтерской
информации в соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять
методы
и
средства
защиты
бухгалтерской информации

- назначение, состав, основные
характеристики
организационной
и
компьютерной техники;
- -основные
компоненты
компьютерных сетей, принципы
пакетной передачи данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
- - назначение и принципы
использования системного и
прикладного
программного
обеспечения;
- принципы
защиты
информации
от
несанкционированного доступа;
-правовые
аспекты
использования информационных
технологий и программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной обработки
информации;
- - направления автоматизации
бухгалтерской деятельности;
- - назначение,
принципы
организации и эксплуатации
бухгалтерских
информационных систем;
- - основные угрозы и методы
обеспечения информационной
безопасности.

 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

- 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
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ОК 11.
Использовать знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере.

ПК 1.1.
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы;

объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
 писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы.
 выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой
идеи;
 презентовать
идеи
открытия собственного дела
в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнес-план;
рассчитывать
размеры
выплат по процентным
ставкам кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности; презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования.
 принимать произвольные
первичные бухгалтерские
документы,
рассматриваемые
как
письменное доказательство
совершения хозяйственной
операции или получение
разрешения
на
ее
проведение;
 принимать
первичные
бухгалтерские документы на
бумажном носителе и (или)
в
виде
электронного
документа,
подписанного
электронной подписью;
 проверять
наличие
в
произвольных
первичных
бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
 проводить
формальную
проверку
документов,
проверку
по
существу,
арифметическую проверку;
 проводить
группировку
первичных бухгалтерских
документов
по
ряду
признаков;

направленности.

 основы предпринимательской
деятельности;
 основы
финансовой
грамотности;
 правила разработки бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские
продукты.

 общие
требования
к
бухгалтерскому учету в части
документирования
всех
хозяйственных
действий
и
операций;
 понятие
первичной
бухгалтерской документации;
 определение
первичных
бухгалтерских документов;
 формы
первичных
бухгалтерских
документов,
содержащих
обязательные
реквизиты первичного учетного
документа;
 порядок проведения проверки
первичных
бухгалтерских
документов,
формальной
проверки документов, проверки
по существу, арифметической
проверки;
 принципы
и
признаки
группировки
первичных
бухгалтерских документов;
 порядок
проведения
таксировки
и
контировки
первичных
бухгалтерских
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ПК 1.2.
Разрабатывать
и
согласовывать
с
руководством
организации рабочий
план
счетов
бухгалтерского учета
организации;

 проводить таксировку и
контировку
первичных
бухгалтерских документов;
 организовывать
документооборот;
 разбираться
в
номенклатуре дел;
 заносить
данные
по
сгруппированным
документам в регистры
бухгалтерского учета;
 передавать
первичные
бухгалтерские документы в
текущий
бухгалтерский
архив;
 передавать
первичные
бухгалтерские документы в
постоянный
архив
по
истечении установленного
срока хранения;
 исправлять
ошибки
в
первичных бухгалтерских
документах;
 понимать и анализировать
план счетов бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной 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.

документов;
 порядок составления регистров
бухгалтерского учета;
 правила и сроки хранения
первичной
бухгалтерской
документации.

 сущность
плана
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
 теоретические
вопросы
разработки и применения плана
счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной
деятельности организации;
 инструкцию по применению
плана счетов бухгалтерского
учета;
 принципы и цели разработки
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского
учета
организации;
 классификацию
счетов
бухгалтерского
учета
по
экономическому содержанию,
назначению и структуре;
 два подхода к проблеме
оптимальной
организации
рабочего
плана
счетов
автономию
финансового
и
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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.

 проводить учет кассовых
операций,
денежных
документов и переводов в
пути;
 проводить учет денежных
средств на расчетных и
специальных счетах;
 учитывать
особенности
учета кассовых операций в
иностранной
валюте
и
операций по валютным
счетам;
 оформлять денежные и
кассовые документы;
 заполнять кассовую книгу
и
отчет
кассира
в
бухгалтерию.
 проводить учет основных
средств;
 проводить
учет
нематериальных активов;
 проводить
учет
долгосрочных инвестиций;
 проводить
учет
финансовых вложений и
ценных бумаг;
 проводить
учет
материальнопроизводственных запасов;
 проводить учет затрат на
производство
и
калькулирование
себестоимости;
 проводить учет готовой
продукции и ее реализации;
 проводить учет текущих
операций и расчетов;
 проводить учет труда и
заработной платы;
 проводить
учет
финансовых результатов и
использования прибыли;
 проводить
учет
собственного капитала;
 проводить учет кредитов и
займов;
 документировать
хозяйственные операции и
вести бухгалтерский учет

управленческого
учета
и
объединение финансового и
управленческого учета.
 учет
кассовых
операций,
денежных
документов
и
переводов в пути;
 учет денежных средств на
расчетных
и
специальных
счетах;
особенности
учета
кассовых
операций
в
иностранной валюте и операций
по валютным счетам;
 порядок
оформления
денежных
и
кассовых
документов,
заполнения
кассовой книги;
 правила заполнения отчета
кассира в бухгалтерию.
 понятие и классификацию
основных средств;
 оценку и переоценку основных
средств;
 учет поступления основных
средств;
 учет выбытия и аренды
основных средств;
 учет амортизации основных
средств;
 особенности
учета
арендованных и сданных в
аренду основных средств;
 понятие и классификацию
нематериальных активов;
 учет поступления и выбытия
нематериальных активов;
 амортизацию нематериальных
активов;
 учет
долгосрочных
инвестиций;
 учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
 учет
материальнопроизводственных запасов:
 понятие, классификацию и
оценку
материальнопроизводственных запасов;
 документальное оформление
поступления
и
расхода
материально-производственных
запасов;
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активов организации.

 учет материалов на складе и в
бухгалтерии;
 синтетический учет движения
материалов;
 учет
транспортнозаготовительных расходов.
 учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости:
 систему
учета
производственных затрат и их
классификацию;
 сводный учет затрат на
производство,
обслуживание
производства и управление;
 особенности
учета
и
распределения
затрат
вспомогательных производств;
 учет
потерь
и
непроизводственных расходов;
 учет и оценку незавершенного
производства;
 калькуляцию
себестоимости
продукции;
 характеристику
готовой
продукции,
оценку
и
синтетический учет;
 технологию
реализации
готовой
продукции
(работ,
услуг);
 учет выручки от реализации
продукции (работ, услуг);
 учет расходов по реализации
продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
 учет
дебиторской
и
кредиторской задолженности и
формы расчетов;
 учет расчетов с работниками
по прочим операциям и расчетов
с подотчетными лицами.

ОП.09 Аудит
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код

Умения

Знания

ПК, ОК
ОК 1
Выбирать

способы

Распознавать
проблему;

задачу и/или Актуальный профессиональный и
анализировать социальный контекст, основные
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решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам

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;

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.

Определять
актуальность
нормативно-правовой
Планировать
и документации
в
реализовывать
профессиональной
собственное
деятельности;
применять
профессиональное и современную
научную
личностное развитие. 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.

Осуществлять поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК 3

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
составить план действия и хозяйствующих
субъектов,
реализовывать его; определить финансовые
ресурсы
необходимые ресурсы.
хозяйствующих
субъектов
–
структура и состав.

Организовывать
работу Значимость
коллективных
коллектива
и
команды; решений, работать в группе для
Работать в коллективе взаимодействовать
с решения ситуационных заданий.
и
команде, коллегами,
руководством,
эффективно
клиентами
в
ходе
взаимодействовать с профессиональной
коллегами,
деятельности.
руководством,
клиентами.
ОК 4
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Грамотно излагать свои мысли
и оформлять документы по
Осуществлять устную профессиональной тематике на
и
письменную государственном
языке,
коммуникацию
на проявлять толерантность в
государственном
рабочем коллективе.
языке
с
учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.

Особенности
социального
и
культурного контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений.

Применять
средства
информационных технологий
для
решения
профессиональных
задач;
в использовать
современное
программное обеспечение.

Современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности.

ОК 5

ОК 9
Использовать
информационные
технологии
профессиональной
деятельности

Пользоваться
профессиональной
Пользоваться
документацией
профессиональной
государственном
документацией
на иностранном языках.
государственном
и
иностранных языках.
ОК 10

Нормативно-правовые
акты
международные и РФ в области
на денежного обращения и финансов.
и

Выявлять
достоинства
и
недостатки коммерческой идеи;
Использовать знания презентовать идеи открытия
по
финансовой собственного
дела
в
грамотности,
профессиональной
планировать
деятельности.
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере.

Основы финансовой грамотности;
порядок
выстраивания
презентации;
финансовые
инструменты,
кредитные
банковские продукты.

принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские
документы, рассматриваемые
как письменное доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения на ее проведение;

общие
требования
к
бухгалтерскому учету в части
документирования
всех
хозяйственных
действий
и
операций;

ОК 11

ПК 1.1
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы;

понятие первичной бухгалтерской
документации;

принимать
первичные
бухгалтерские документы на определение

первичных
92

бумажном носителе и (или) в бухгалтерских документов;
виде электронного документа,
подписанного
электронной формы первичных бухгалтерских
документов,
содержащих
подписью;
обязательные
реквизиты
проверять
наличие
в первичного учетного документа;
произвольных
первичных
бухгалтерских
документах порядок проведения проверки
первичных
бухгалтерских
обязательных реквизитов;
документов, формальной проверки
проводить
формальную документов,
проверки
по
проверку документов, проверку существу,
арифметической
по существу, арифметическую проверки;
проверку;
принципы и признаки группировки
проводить
группировку первичных
бухгалтерских
первичных
бухгалтерских документов;
документов по ряду признаков;
порядок проведения таксировки и
проводить
таксировку
и контировки
первичных
контировку
первичных бухгалтерских документов;
бухгалтерских документов;
порядок составления регистров
организовывать
бухгалтерского учета;
документооборот;
правила
и
сроки
хранения
разбираться в номенклатуре первичной
бухгалтерской
дел;
документации
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
первичных
документах;
ПК 1.2.
Разрабатывать

и

ошибки
в
бухгалтерских

понимать и анализировать план сущность
плана
счетов
счетов бухгалтерского учета бухгалтерского учета финансово93

согласовывать
с
руководством
организации рабочий
план
счетов
бухгалтерского учета
организации

финансово-хозяйственной
деятельности организаций;

хозяйственной
организаций;

обосновывать необходимость
разработки рабочего плана
счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности;

теоретические вопросы разработки
и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансовохозяйственной
деятельности
организации;

конструировать
рабочий
план
бухгалтерского
организации

деятельности

инструкцию по применению плана
поэтапно счетов бухгалтерского учета;
счетов
учета принципы и цели разработки
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского учета организации;
классификацию
счетов
бухгалтерского
учета
по
экономическому
содержанию,
назначению и структуре;
два
подхода
к
проблеме
оптимальной
организации
рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого
учета и объединение финансового
и управленческого учета;

проводить
учет
кассовых учет кассовых операций, денежных
операций,
денежных документов и переводов в пути;
Проводить
учет документов и переводов в пути;
денежных
средств,
учет
денежных
средств
на
оформлять денежные проводить
учет
денежных расчетных и специальных счетах;
и
кассовые средств
на расчетных и
особенности
учета
кассовых
документы;
специальных счетах;
операций в иностранной валюте и
учитывать особенности учета операций по валютным счетам;
кассовых
операций
в
иностранной
валюте
и порядок оформления денежных и
операций по валютным счетам; кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
оформлять
денежные
и
правила заполнения отчета кассира
кассовые документы;
в бухгалтерию;
заполнять кассовую книгу и
отчет кассира в бухгалтерию
ПК 1.3.

ПК 1.4.
Формировать
бухгалтерские

проводить
средств;
проводить

учет

основных понятие
и
классификацию
основных средств;
учет оценку и переоценку основных
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проводки по учету
активов организации
на основе рабочего
плана
счетов
бухгалтерского учета

нематериальных активов;

средств;

проводить учет долгосрочных учет
поступления
инвестиций;
средств;

основных

проводить учет финансовых учет выбытия и аренды основных
вложений и ценных бумаг;
средств;
проводить учет материально- учет
амортизации
производственных запасов;
средств;
проводить учет
производство
калькулирование
себестоимости;

затрат

основных

на особенности учета арендованных и
и сданных в аренду основных
средств;

понятие
и
классификацию
проводить
учет
готовой нематериальных активов;
продукции и ее реализации;
учет поступления и выбытия
проводить
учет
текущих нематериальных активов;
операций и расчетов;
амортизацию
нематериальных
проводить
учет труда и активов;
заработной платы;
учет долгосрочных инвестиций;
проводить учет финансовых
результатов и использования учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
прибыли;
материальнопроводить учет собственного учет
производственных запасов:
капитала;
проводить
займов

учет

кредитов

и понятие, классификацию и оценку
материально-производственных
запасов;
документальное
оформление
поступления
и
расхода
материально-производственных
запасов
учет материалов на складе и в
бухгалтерии;
синтетический
материалов;

учет

движения

учет транспортно-заготовительных
расходов;
учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости:
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систему учета производственных
затрат и их классификацию;
сводный
учет
затрат
на
производство,
обслуживание
производства и управление;
особенности
учета
и
распределения
затрат
вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных
расходов;
учет и оценку незавершенного
производства;
калькуляцию
продукции;

себестоимости

характеристику
готовой
продукции,
оценку
и
синтетический учет;
технологию реализации готовой
продукции (работ, услуг);
учет выручки от реализации
продукции (работ, услуг);
учет расходов по реализации
продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской
задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по
прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами
ПК 2.1.
Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников активов
организации
на
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского

рассчитывать заработную плату учет удержаний из заработной
сотрудников;
платы работников;
определять сумму удержаний учет финансовых результатов и
из
заработной
платы использования прибыли;
сотрудников;
учет финансовых результатов по
определять
финансовые обычным видам деятельности;
результаты
деятельности
организации
по
основным учет финансовых результатов по
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учета;

видам деятельности;

прочим видам деятельности;

определять
финансовые учет нераспределенной прибыли;
результаты
деятельности
организации по прочим видам учет собственного капитала:
деятельности;
учет уставного капитала;
проводить
учет учет резервного капитала
нераспределенной прибыли;
целевого финансирования;

и

проводить учет собственного учет кредитов и займов
капитала;
проводить
капитала;

учет

уставного

проводить учет
капитала
и
финансирования;

резервного
целевого

проводить
займов;

учет

кредитов

и

Определять
цели
и
периодичность
проведения
Выполнять поручения инвентаризации;
руководства в составе
комиссии
по руководствоваться
инвентаризации
нормативными
правовыми
активов в местах их актами,
регулирующими
хранения;
порядок
проведения
инвентаризации активов;
ПК 2.2.

Нормативные
правовые
акты,
регулирующие
порядок
проведения
инвентаризации
активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации
активов;
характеристику
объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
задачи
и
состав
инвентаризационной комиссии;

определять
цели
и процесс
подготовки
к
периодичность
проведения инвентаризации,
порядок
Проводить
инвентаризации;
подготовки
регистров
подготовку
к
аналитического учета по объектам
инвентаризации
и руководствоваться
инвентаризации;
проверку
нормативными
правовыми
действительного
актами,
регулирующими перечень лиц, ответственных за
соответствия
порядок
проведения подготовительный
этап
для
фактических данных инвентаризации активов;
подбора
документации,
ПК 2.3.
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инвентаризации
данным учета;

пользоваться
специальной необходимой
для
проведения
терминологией при проведении инвентаризации;
инвентаризации активов;
приемы физического подсчета
давать характеристику активов активов;
организации;
порядок инвентаризации основных
готовить
регистры средств
и
отражение
ее
аналитического
учета
по результатов
в
бухгалтерских
местам хранения активов и проводках;
передавать
их
лицам,
инвентаризации
ответственным
за порядок
активов
и
подготовительный этап, для нематериальных
подбора
документации, отражение ее результатов в
необходимой для проведения бухгалтерских проводках;
инвентаризации;
порядок
инвентаризации
и
переоценки
материально
производственных
запасов
и
отражение ее результатов в
проводить физический подсчет бухгалтерских проводках;
активов;
составлять
инвентаризационные описи;

составлять
сличительные
ведомости и устанавливать
соответствие
данных
о
фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;
выполнять
работу
по
инвентаризации
основных
средств
и
отражать
ее
результаты в бухгалтерских
проводках;
выполнять
работу
по
инвентаризации
нематериальных активов и
отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять
работу
по
инвентаризации и переоценке
материальнопроизводственных запасов и
отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках
ПК 2.4.

формировать
бухгалтерские формирование
бухгалтерских
проводки
по
отражению проводок по отражению недостачи
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Отражать
в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы)
по
результатам
инвентаризации;

недостачи активов, выявленных
в
ходе
инвентаризации,
независимо от причин их
возникновения
с
целью
контроля
на
счете
94
"Недостачи и потери от порчи
ценностей";

ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации, независимо от
причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и
потери от порчи ценностей";

формирование
бухгалтерских
проводок по списанию недостач в
формировать
бухгалтерские зависимости
от
причин
их
проводки
по
списанию возникновения;
недостач в зависимости от
процедуру составления акта по
причин их возникновения
результатам инвентаризации;
проводить
инвентаризацию
недостач и потерь от порчи
ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов
(счет 98);

проводить
выверку порядок
инвентаризации
финансовых обязательств;
дебиторской
и
кредиторской
Проводить процедуры
задолженности организации;
инвентаризации
участвовать в инвентаризации
финансовых
дебиторской и кредиторской порядок инвентаризации расчетов;
обязательств
задолженности организации;
технологию
определения
организации
проводить
инвентаризацию реального состояния расчетов;
расчетов;
порядок выявления задолженности,
определять реальное состояние нереальной для взыскания, с целью
расчетов;
принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к
выявлять
задолженность, списанию ее с учета;
нереальную для взыскания, с
целью
принятия
мер
к порядок инвентаризации недостач
взысканию задолженности с и потерь от порчи ценностей;
должников либо к списанию ее
с учета;
ПК 2.5

ПК 2.6
Осуществлять
сбор
информации
о
деятельности объекта
внутреннего контроля
по
выполнению
требований правовой
и нормативной базы и
внутренних

проводить сбор информации о
деятельности
объекта
внутреннего
контроля
по
выполнению
требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;

методы сбора информации о
деятельности объекта внутреннего
контроля
по
выполнению
требований
правовой
и
нормативной базы и внутренних
регламентов
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регламентов
составлять акт по результатам порядок
составления
инвентаризации;
инвентаризационных описей и
Выполнять
сроки передачи их в бухгалтерию;
контрольные
выполнять
контрольные
процедуры
и
их процедуры
и
их порядок составления сличительных
документирование,
документирование, готовить и ведомостей в бухгалтерии и
готовить и оформлять оформлять
завершающие установление соответствия данных
завершающие
материалы по результатам о фактическом наличии средств
материалы
по внутреннего контроля
данным бухгалтерского учета;
результатам
внутреннего контроля
ПК 2.7

ПК 3.1

определять виды и порядок виды и порядок налогообложения;
налогообложения;
систему
налогов
Российской
ориентироваться в системе Федерации;
по налогов
Российской
элементы налогообложения;
и Федерации;

Формировать
бухгалтерские
проводки
начислению
перечислению
элементы
налогов и сборов в выделять
бюджеты различных налогообложения;
уровней
определять источники уплаты
налогов, сборов, пошлин;

источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;

оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и
оформлять
бухгалтерскими сборов;
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам";
сборов;
организовывать аналитический
учет по счету 68 "Расчеты по
налогам и сборам";

ПК 3.2
Оформлять
платежные документы
для
перечисления
налогов и сборов в
бюджет,
контролировать
их
прохождение
по
расчетно-кассовым
банковским
операциям

заполнять
платежные порядок заполнения платежных
поручения по перечислению поручений
по
перечислению
налогов и сборов;
налогов и сборов;
выбирать
для
платежных правила
заполнения
данных
поручений по видам налогов статуса
плательщика,
соответствующие реквизиты;
идентификационный
номер
налогоплательщика (далее - ИНН)
выбирать коды бюджетной получателя,
код
причины
классификации
для постановки на учет (далее - КПП)
определенных
налогов, получателя,
наименования
штрафов и пени;
налоговой
инспекции,
код
пользоваться
образцом бюджетной классификации (далее общероссийский
заполнения
платежных КБК),
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поручений по перечислению классификатор
объектов
налогов, сборов и пошлин;
административнотерриториального деления (далее ОКАТО),
основания
платежа,
налогового
периода,
номера
документа, даты документа, типа
платежа;
коды бюджетной классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
образец заполнения платежных
поручений
по
перечислению
налогов, сборов и пошлин
ПК 3.3
Формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды
и налоговые органы

проводить учет расчетов по учет расчетов по социальному
социальному страхованию и страхованию и обеспечению;
обеспечению;
аналитический учет по счету 69
определять
объекты "Расчеты
по
социальному
налогообложения
для страхованию";
исчисления,
отчеты
по
страховым взносам в ФНС сущность и структуру страховых
России и государственные взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и
внебюджетные фонды;
государственные
внебюджетные
применять
порядок
и фонды;
соблюдать сроки исчисления по
страховым
взносам
в объекты налогообложения для
исчисления страховых взносов в
государственные
государственные
внебюджетные
внебюджетные фонды;
фонды;
применять
особенности
зачисления сумм по страховым порядок и сроки исчисления
взносам в ФНС России и в страховых взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
государственные
внебюджетные
фонды:
в фонды;
Пенсионный фонд Российской порядок и сроки представления
Федерации, Фонд социального отчетности в системе ФНС России
страхования
Российской и внебюджетного фонда;
Федерации,
Фонды
обязательного
медицинского особенности зачисления сумм
страховых
взносов
в
страхования;
государственные
внебюджетные
фонды;
оформление
проводками

бухгалтерскими
начисления
и
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перечисления сумм страховых
взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской Федерации, Фонд
обязательного
медицинского
страхования;
начисление
и
перечисление
взносов
на
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных
заболеваний;
использование
внебюджетных 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

средств

оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисление
и
перечисление
сумм
по
страховым взносам в ФНС
России и государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского
страхования;

процедуру контроля прохождения
платежных
поручений
по
расчетно-кассовым
банковским
операциям
с
использованием
выписок банка;

проводить
начисление
и
перечисление
взносов
на
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний;

платежных
поручений
по
расчетно-кассовым
банковским
операциям
с
использованием
выписок банка

порядок заполнения платежных
поручений
по
перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды;

образец заполнения платежных
поручений
по
перечислению
взносов
во
осуществлять
аналитический страховых
учет по счету 69 "Расчеты по внебюджетные фонды;
социальному страхованию";
процедуру контроля прохождения

использовать
средства
внебюджетных
фондов
по
направлениям, определенным
законодательством;
осуществлять

контроль
102

прохождения
платежных
поручений
по
расчетнокассовым
банковским
операциям с использованием
выписок банка;
заполнять
платежные
поручения по перечислению
страховых
взносов
в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского
страхования;
выбирать
для
платежных
поручений по видам страховых
взносов
соответствующие
реквизиты;
оформлять
платежные
поручения по штрафам и пеням
внебюджетных фондов;
пользоваться
образцом
заполнения
платежных
поручений по перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды;
заполнять
данные
статуса
плательщика, ИНН получателя,
КПП
получателя,
наименование
налоговой
инспекции,
КБК,
ОКАТО,
основания платежа, страхового
периода, номера документа,
даты документа;
пользоваться
образцом
заполнения
платежных
поручений по перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды;
осуществлять
прохождения
поручений
по
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кассовым
банковским
операциям с использованием
выписок банка
отражать нарастающим итогом механизм отражения нарастающим
на счетах бухгалтерского учета итогом на счетах бухгалтерского
Отражать
имущественное и финансовое учета данных за отчетный период;
нарастающим итогом положение организации;
на
счетах
методы обобщения информации о
бухгалтерского учета определять
результаты хозяйственных
операциях
имущественное
и хозяйственной деятельности за организации за отчетный период;
финансовое
отчетный период;
порядок составления шахматной
положение
таблицы и оборотно-сальдовой
организации,
ведомости;
определять
результаты
методы определения результатов
хозяйственной
хозяйственной деятельности за
деятельности
за
отчетный период
отчетный период
ПК 4.1

закрывать
бухгалтерские
регистры и заполнять формы
Составлять
формы бухгалтерской отчетности в
бухгалтерской
установленные
(финансовой)
законодательством сроки;
отчетности
в
установленные
устанавливать
идентичность
законодательством
показателей
бухгалтерских
сроки
отчетов;
ПК 4.2

определение
бухгалтерской
отчетности как информации о
финансовом
положении
экономического
субъекта
на
отчетную
дату,
финансовом
результате его деятельности и
движении денежных средств за
отчетный период;

теоретические основы внутреннего
осваивать
новые
формы контроля совершаемых фактов
бухгалтерской отчетности;
хозяйственной
жизни
и
бухгалтерской
адаптировать
бухгалтерскую составления
(финансовую)
отчетность (финансовой) отчетности;
Российской
Федерации
к требования
к
бухгалтерской
Международным
стандартам отчетности организации;
финансовой отчетности.
состав
и
содержание
форм
бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых
результатах
как
основные формы бухгалтерской
отчетности;
методы
группировки
и
перенесения обобщенной учетной
информации
из
оборотно104

сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской отчетности;
процедуру
составления
приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых
результатах;
порядок отражения изменений в
учетной
политике
в
целях
бухгалтерского учета;
порядок организации получения
аудиторского заключения в случае
необходимости;
сроки
представления
бухгалтерской отчетности;
международные
стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы
Европейского
Сообщества о консолидированной
отчетности
ПК 4.3
Составлять (отчеты) и
налоговые декларации
по налогам и сборам в
бюджет,
учитывая
отмененный единый
социальный
налог
(ЕСН), отчеты по
страховым взносам в
государственные
внебюджетные
фонды,
а
также
формы
статистической
отчетности
в
установленные
законодательством
сроки

анализировать
налоговое
законодательство,
типичные
ошибки налогоплательщиков,
практику
применения
законодательства налоговыми
органами,
арбитражными
судами

формы налоговых деклараций по
налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым
взносам в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды и инструкцию по ее
заполнению;
форму статистической отчетности
и инструкцию по ее заполнению;
сроки представления налоговых
деклараций в государственные
налоговые органы, внебюджетные
фонды и государственные органы
статистики;
содержание
новых
форм
налоговых деклараций по налогам
и сборам и новых инструкций по
их заполнению;
порядок

регистрации

и
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перерегистрации 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
финансового
анализа
информации, содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинно-следственные связи
изменений, произошедших за
отчетный период, оценивать
потенциальные
риски
и
возможности экономического
субъекта
в
обозримом
будущем,
определять
источники,
содержащие
наиболее
полную
и
достоверную информацию о
работе объекта внутреннего
контроля;

методы финансового анализа;
виды и
анализа;

приемы

финансового

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;

определять объем работ по
финансовому
анализу, порядок
расчета
финансовых
потребность
в
трудовых, коэффициентов
для
оценки
финансовых и материально- платежеспособности;
технических ресурсах;
определять
источники
информации для проведения
анализа финансового состояния
экономического субъекта;
планировать
программы
и
сроки проведения финансового
анализа
экономического
субъекта
и
осуществлять
контроль
их
соблюдения,
определять состав и формат
аналитических отчетов;
распределять объем работ по
проведению
финансового
анализа между работниками
(группами работников);
проверять
аналитической

качество
информации,
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полученной
в
процессе
проведения
финансового
анализа,
и
выполнять
процедуры по ее обобщению;
формировать
аналитические
отчеты и представлять их
заинтересованным
пользователям;
координировать
взаимодействие
работников
экономического субъекта в
процессе
проведения
финансового анализа;
оценивать и анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта
разрабатывать
финансовые
программы
развития
Принимать участие в экономического
субъекта,
составлении бизнес- инвестиционную, кредитную и
плана
валютную
политику
экономического субъекта;
ПК 4.5

применять
результаты
финансового
анализа
экономического субъекта для
целей
бюджетирования
и
управления
денежными
потоками;

принципы и методы общей оценки
деловой активности организации,
технологию расчета и анализа
финансового цикла;
основы финансового менеджмента,
методические
документы
по
финансовому
анализу,
методические
документы
по
бюджетированию и управлению
денежными потоками;

составлять прогнозные сметы и
бюджеты,
платежные
календари, кассовые планы,
обеспечивать
составление
финансовой
части
бизнеспланов,
расчетов
по
привлечению
кредитов
и
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займов, проспектов эмиссий
ценных бумаг экономического
субъекта;
вырабатывать
сбалансированные решения по
корректировке стратегии и
тактики в области финансовой
политики
экономического
субъекта,
вносить
соответствующие изменения в
финансовые планы (сметы,
бюджеты, бизнес-планы);
выбирать
генеральную
совокупность из регистров
Анализировать
учетных и отчетных данных,
финансовоприменять при ее обработке
хозяйственную
наиболее
рациональные
деятельность,
способы выборки, формировать
осуществлять анализ выборку, к которой будут
информации,
применяться контрольные и
полученной в ходе аналитические процедуры;
проведения
контрольных
применять методы внутреннего
процедур, выявление контроля (интервью, пересчет,
и оценку рисков
обследование, аналитические
процедуры, выборка);
ПК 4.6

состав
критериев
оценки
несостоятельности (банкротства)
организации;
процедуры анализа показателей
финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета
финансовых результатах;

о

процедуры анализа уровня и
динамики финансовых результатов
по показателям отчетности;

выявлять и оценивать риски
объекта внутреннего контроля
и риски собственных ошибок;
формировать
обоснованные
выводы
по
результатам
информации, полученной в
процессе
проведения
финансового
анализа
экономического субъекта;
ПК 4.7
Проводить
мониторинг
устранения
менеджментом
выявленных
нарушений,

оценивать
соответствие
производимых хозяйственных
операций и эффективность
использования
активов
правовой и нормативной базе;

законодательство
Российской
Федерации о бухгалтерском учете,
о
налогах
и
сборах,
консолидированной
финансовой
отчетности,
аудиторской
деятельности, архивном деле, в
формировать информационную области
социального
и
базу,
отражающую
ход медицинского
страхования,
устранения
выявленных
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недостатков и рисков

контрольными
недостатков

процедурами пенсионного обеспечения;
гражданское,
таможенное,
трудовое, валютное, бюджетное
законодательство
Российской
Федерации, законодательство о
противодействии коррупции и
коммерческому
подкупу,
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма,
законодательство
о
порядке
изъятия
бухгалтерских
документов, об ответственности за
непредставление
или
представление
недостоверной
отчетности;
правила внесения исправлений в
бухгалтерскую отчетность в случае
выявления
неправильного
отражения
хозяйственных
операций;

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
Код

Умения

Знания

ПК,ОК
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
и
профессиональное
и

организовывать и проводить
мероприятия
по
защите
населения от негативных
воздействий чрезвычайных
ситуаций;

принципы обеспечения устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и
оценки
последствий
при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
предпринимать
том
числе
в
условиях
профилактические меры для противодействия терроризму как
снижения уровня опасностей серьезной
угрозе
национальной
различного вида и их безопасности России;
последствий
в
профессиональной
основные
виды
потенциальных
опасностей и их последствия в
деятельности и быту;
профессиональной деятельности и
использовать
средства быту,
принципы
снижения
индивидуальной
и вероятности их реализации;
коллективной защиты от
оружия
массового задачи и основные мероприятия
поражения;
гражданской обороны;
применять

первичные способы

защиты

населения

от
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личностное развитие;

средства пожаротушения;

оружия массового поражения;

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

владеть
способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции
в
повседневной деятельности
и экстремальных условиях
военной службы;

меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
основы военной службы и обороны
государства;

оказывать первую помощь организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
ОК 5. Осуществлять пострадавшим
поступления на неё в добровольном
устную и письменную
порядке;
коммуникацию
на
государственном языке с
основные виды вооружения, военной
учетом
особенностей
техники и специального снаряжения,
социального
и
состоящих
на
вооружении
культурного контекста;
(оснащении)
воинских
ОК
6.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей;

подразделений;
порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.

ОК7.
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;
ОК9.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
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ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках
ОП.11 Основы экономической теории
ОП.12 Анализ-финансово-хозяйственной деятельности
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, 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)
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать получаемую
информацию;
выделять
наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития и

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; рассчитывать
и анализировать основные экономические
показатели, характеризующие деятельность
организации,
обобщать
результаты
аналитической работы и подготавливать
соответствующие рекомендации.

ОК 02

ОК 03

номенклатура информационных источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска
информации;
использовать
информационные
технологии для
сбора,
обработки, накопления и анализа информации.

содержание актуальной нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и
статистической отчетности организации.
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ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10

ОК 11

самообразования;
ориентироваться в методиках
проведения анализа финансовохозяйственной
деятельности
организации
организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в
ходе
профессиональной
деятельности
грамотно излагать свои мысли
и оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе; составлять
документы
аналитического
учета,
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие деятельность
организации
применять
средства
информационных технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить простые высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые); писать простые
связные
сообщения
на
знакомые или интересующие
профессиональные темы
презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности

психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной деятельности;
функции подразделений аналитической службы
в кредитных организациях.
особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений; основные
принципы организации документооборота, виды
банковских документов и требования к их
оформлению,
порядок
их
хранения;
характеристика документов
аналитического
учета.

современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности

основы финансовой грамотности;
выстраивания презентации.

порядок

ПМ 01. «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации»
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
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Иметь
практический опыт

В документировании хозяйственных операций
бухгалтерского учета активов организации.

и

ведении

уметь

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,

рассматриваемые как письменное доказательство совершения
хозяйственной операции или получение разрешения на ее
проведение;
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по
существу, арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по
ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры
бухгалтерского учета;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий
бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный
архив по истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов
на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
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- проводить учет затрат на производство и калькулирование

знать

себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования
прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов.
- общие
требования к бухгалтерскому учету в части
документирования всех хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих
обязательные реквизиты первичного учетного документа;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских
документов, формальной проверки документов, проверки по
существу, арифметической проверки;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских
документов;
- порядок проведения таксировки и контировки первичных
бухгалтерских документов;
- порядок составления регистров бухгалтерского учета;
- правила
и сроки хранения первичной бухгалтерской
документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности
организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана
счетов - автономию финансового и управленческого учета и
объединение финансового и управленческого учета;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов,
заполнения кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
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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
материальнопроизводственных запасов;
- документальное оформление поступления и расхода материальнопроизводственных запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- систему учета производственных затрат и их классификацию;
- сводный
учет затрат на производство, обслуживание
производства и управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных
производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;
- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы
расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
-

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
опыт

практический

в ведении бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
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уметь

в
выполнении
контрольных
процедур
и
их
документировании;
подготовке оформления завершающих материалов по
результатам внутреннего контроля.
рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы
сотрудников;
определять
финансовые
результаты
деятельности
организации по основным видам деятельности;
определять
финансовые
результаты
деятельности
организации по прочим видам деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого
финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
определять
цели
и
периодичность
проведения
инвентаризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок проведения инвентаризации
активов;
пользоваться специальной терминологией при проведении
инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации;
готовить регистры аналитического учета по местам
хранения активов и передавать их лицам, ответственным за
подготовительный этап, для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
составлять сличительные ведомости и устанавливать
соответствие данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных
активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке
материально-производственных запасов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
формировать бухгалтерские проводки по отражению
недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации,
независимо от причин их возникновения с целью контроля на
счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию
недостач в зависимости от причин их возникновения;
составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
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выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с
целью принятия мер к взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи
ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов (счет 98);
проводить сбор информации о деятельности объекта
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и
нормативной базы и внутренних регламентов;
выполнять
контрольные
процедуры
и
их
документирование, готовить и оформлять завершающие
материалы по результатам внутреннего контроля.
знать

учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования прибыли;
учет финансовых результатов по обычным видам
деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам
деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок
проведения инвентаризации активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации
имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки
регистров аналитического учета по объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для
подбора документации, необходимой для проведения
инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки
передачи их в бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей в
бухгалтерии и установление соответствия данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально
производственных запасов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
формирование бухгалтерских проводок по отражению
недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации,
независимо от причин их возникновения с целью контроля на
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счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
формирование бухгалтерских проводок по списанию
недостач в зависимости от причин их возникновения;
процедуру
составления
акта
по
результатам
инвентаризации;
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для
взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности
с должников либо к списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи
ценностей;
порядок ведения бухгалтерского учета источников
формирования имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и
обязательств;
методы сбора информации о деятельности объекта
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и
нормативной базы и внутренних регламентов.
ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
опыт

практический 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
перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты
по налогам и сборам";
заполнять платежные поручения по перечислению налогов
и сборов;
выбирать для платежных поручений по видам налогов
соответствующие реквизиты;
выбирать
коды
бюджетной
классификации
для
определенных налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений
по перечислению налогов, сборов и пошлин;
проводить учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления,
отчеты по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм по страховым
взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные
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фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского
страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по
социальному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по
направлениям, определенным законодательством;
осуществлять
контроль
прохождения
платежных
поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых
взносов соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням
внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений
по перечислению страховых взносов во внебюджетные
фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя,
КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК,
ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений
по перечислению страховых взносов во внебюджетные
фонды;
осуществлять
контроль
прохождения
платежных
поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.
знать

виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";
порядок
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика,
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)
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получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования налоговой инспекции, код
бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский
классификатор объектов административно-территориального
деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового
периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения
для налога, штрафа и пени;
образец
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов, сборов и пошлин;
учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению;
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную
налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные
внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС
России и государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС
России и внебюджетного фонда;
особенности зачисления сумм страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского
страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
использование средств внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения платежных поручений
по
расчетно-кассовым
банковским
операциям
с
использованием выписок банка;
порядок
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
образец
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежных поручений
по
расчетно-кассовым
банковским
операциям
с
использованием выписок банка.

«ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
опыт

практический В:
составлении

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

и
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уметь

использовании ее для анализа финансового состояния
организации;
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды и форм статистической
отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, в установленные законодательством сроки;
участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
анализе информации о финансовом положении организации,
ее платежеспособности и доходности;
применении налоговых льгот;
разработке учетной политики в целях налогообложения;
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по
Международным стандартам финансовой отчетности.
использовать методы финансового анализа информации,
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливать причинно-следственные связи изменений,
произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные
риски и возможности экономического субъекта в обозримом
будущем, определять источники, содержащие наиболее
полную и достоверную информацию о работе объекта
внутреннего контроля;
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и
отчетных данных, применять при ее обработке наиболее
рациональные способы выборки, формировать выборку, к
которой будут применяться контрольные и аналитические
процедуры;
применять методы внутреннего контроля (интервью,
пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и
риски собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных
операций и эффективность использования активов правовой и
нормативной базе;
формировать информационную базу, отражающую ход
устранения
выявленных
контрольными
процедурами
недостатков;
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки
налогоплательщиков, практику применения законодательства
налоговыми органами, арбитражными судами;
определять объем работ по финансовому анализу,
потребность в трудовых, финансовых и материальнотехнических ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа
финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового
анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их
соблюдения, определять состав и формат аналитических
отчетов;
распределять объем работ по проведению финансового
анализа между работниками (группами работников);
проверять качество аналитической информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа, и выполнять
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знать

процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям;
координировать взаимодействие работников экономического
субъекта в процессе проведения финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам
информации, полученной в процессе проведения финансового
анализа экономического субъекта;
разрабатывать
финансовые
программы
развития
экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и
валютную политику экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического
субъекта для целей бюджетирования и управления
денежными потоками;
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные
календари, кассовые планы, обеспечивать составление
финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению
кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг
экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке
стратегии и тактики в области финансовой политики
экономического
субъекта,
вносить
соответствующие
изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнеспланы);
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских
(финансовых) отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Российской Федерации к Международным стандартам
финансовой отчетности.
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском
учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в
области
социального и
медицинского страхования,
пенсионного обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное
законодательство Российской Федерации, законодательство о
противодействии коррупции и коммерческому подкупу,
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, законодательство о
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порядке
изъятия
бухгалтерских
документов,
об
ответственности за непредставление или представление
недостоверной отчетности;
определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как
информации о финансовом положении экономического
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных средств за отчетный
период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых
фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях
организации за отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотносальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности
за отчетный период;
требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как
основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
процедуру составления приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в
случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
правила
внесения
исправлений
в
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в случае выявления неправильного
отражения хозяйственных операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет
и инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее
заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее
заполнению;
сроки
представления
налоговых
деклараций
в
государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и
государственные органы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и
сборам и новых инструкций по их заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в
налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических
органах;
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методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и источников их
формирования по показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры
активов и их источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства)
организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых результатах;
принципы и методы общей оценки деловой активности
организации, технологию расчета и анализа финансового
цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
основы финансового менеджмента, методические документы
по финансовому анализу, методические документы по
бюджетированию и управлению денежными потоками;
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы Европейского Сообщества о консолидированной
отчетности.
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