АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
- анализировать языковые единицы с точки зрения - основные единицы и уровни
правильности, точности и уместности их употребления;
языка,
их
признаки
и
- проводить лингвистический анализ текстов различных взаимосвязь;
функциональных стилей и разновидностей языка;
орфоэпические,
- создавать устные и письменные диалогические и лексические, грамматические,
монологические высказывания;
орфографические
и
- применять в практике речевого общения основные пунктуационные
нормы
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного
русского
современного русского литературного языка;
литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и - нормы речевого поведения в
пунктуационные
нормы
современного
русского различных сферах общения
литературного языка;
- использовать основные приемы информационной
переработки текста
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
консультации
промежуточная аттестация, в том числе:
- подготовку обучающихся к экзамену
- экзамен

Объем часов
96
38
40
2
16

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЛИТЕРАТУРА»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
воспроизводить
содержание
литературного -содержание
изученных
произведения
литературных
- анализировать и интерпретировать художественное произведений;
произведение, используя сведения по истории и теории -основные факты жизни и
литературы;
творчества
писателейсоотносить
художественную
литературу
с классиков 19-20 вв.;
общественной жизнью и культурой; раскрывать -основные закономерности
конкретноисторическое
и
общечеловеческое историко-литературного

содержание изученных литературных произведений;
выявлять «сквозные» темы
и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр художественного произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
-выявлять авторскую позицию;
-выразительно читать изученные произведения, соблюдая
нормы литературного произношения;
-аргументированно формулировать свое отношение к
прочитанному произведению;
-писать рецензии на прочитанные темы и сочинения
разных жанров на литературные темы;
-участвовать в диалогах и дискуссиях

процесса
и
черты
историко-литературного
процесса
и
черты
литературных
направлений;
-основные
теоретиколитературные понятия

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
118
78
40

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «РОДНОЙ ЯЗЫК»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать -понятие
«родной
язык»,
устные и письменные высказывания с точки зрения понимать роль родного языка
языкового оформления, эффективности достижения для
самореализации,
поставленных коммуникативных задач;
самовыражения личности в
- анализировать языковые единицы с точки зрения различных
областях
правильности, точности и уместности их употребления; человеческой деятельности;
- проводить лингвистический анализ текстов различных - значение родного языка как
функциональных стилей и разновидностей языка;
средство
межличностного
- использовать основные виды чтения (ознакомительно- общения, необходимого для
изучающее,
ознакомительно-реферативное)
в выражения понятий и мыслей;
зависимости от коммуникативной задачи;
- связь языка и истории,
- извлекать необходимую информацию из различных культуры русского и других
источников: учебно-научных текстов, справочной народов;
литературы, средств массовой информации, в том числе - смысл понятий: речевая
представленных в электронном виде на различных ситуация и ее компоненты;
электронных носителях;
литературный язык, языковая
- создавать устные и письменные монологические и норма, культура речи;
диалогические высказывания различных типов и - основные единицы и уровни
жанров в учебно-научной, социально-культурной, и языка,
их
признаки
и
деловой сферах общения;
взаимосвязь;
- применять в практике речевого общения основные - орфоэпические, лексические,
орфоэпические, лексические, грамматические, нормы грамматические,
современного русского языка;
орфографические,
и
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы
пунктуационные нормы современного литературного современного
литературного
языка;
языка;
нормы
речевого

- соблюдать нормы речевого поведения в различных
сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении
дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной
переработки устного и письменного текста

поведения
в
социальнокультурной, учебно-научной.,
официально-деловой
сферах
общения

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
34
22
12

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
- общаться (устно и письменно) на лексический
(1200-1400
иностранном языке на профессиональные и лексических
единиц)
и
повседневные темы;
грамматический
минимум,
- переводить (со словарем) иностранные необходимый для чтения и перевода
тексты профессиональной направленности;
(со словарем) иностранных текстов
- самостоятельно совершенствовать устную и профессиональной направленности
письменную речь, пополнять словарный запас
3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
118

118

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК

- проводить поиск исторической информации в
источниках разного типа;
критически
анализировать
источник
исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и
цели его создания);
- анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
- различать в исторической информации факты и
мнения, исторические сюжеты и исторические
объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи
между явлениями и на этой основе
реконструировать
образ
исторического
прошлого;
- участвовать в дискуссиях по историческим
проблемам,
формулировать
собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя
для аргументации исторические сведения;
представлять
результаты
изучения
исторического материала в формах конспекта,
реферата, исторического сочинения, рецензии

- основные факты, процессы и
явления, позволяющие понимать
целостность
и
системность
отечественной
и
всемирной
истории;
- периодизацию всемирной и
отечественной
истории,
пространственные и временные
рамки изучаемых исторических
событий;
- современные версии и трактовки
важнейших проблем отечественной
и всемирной истории;
- историческую обусловленность
современных
общественных
процессов;
- особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
118
98
20

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
- характеризовать основные социальные объекты, биосоциальную
сущность
выделяя
их
существенные
признаки, человека, основные этапы и
закономерности развития;
факторы социализации личности,
- анализировать актуальную информацию о место и роль человека в системе
социальных объектах, выявляя их общие черты и общественных отношений;
различия; устанавливать соответствия между - тенденции развития общества в
существенными чертами и признаками изученных целом как сложной динамичной
социальных явлений и обществоведческими системы, а также важнейших
терминами и понятиями;
социальных институтов;
объяснять
причинно-следственные
и - необходимость регулирования
функциональные связи изученных социальных общественных
отношений,
объектов (включая взаимодействия человека и сущность социальных норм,
общества, важнейших социальных институтов, механизмы
правового
общества и природной среды, общества и регулирования;
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов особенности
социальнообщества);
гуманитарного познания

- раскрывать на примерах изученные теоретические
положения и понятия социально-экономических и
гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации,
представленной в различных знаковых системах
(текст,
схема,
таблица,
диаграмма,
аудиовизуальный
ряд);
извлекать
из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых, научно-популярных, публицистических
и
др.)
знания
по
заданным
темам;
систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни,
включая личность, группы, организации, с точки
зрения
социальных
норм,
экономической
рациональности;
- формулировать на основе приобретенных
обществоведческих знаний собственные суждения
и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую
работу по социальной проблематике;
применять
социально-экономические
и
гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным
проблемам
3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
116
72
44

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ПРАВО»
1. Место учебной дисциплины
в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
- распознать задачу и/или проблему в актуальный
профессиональный
и
профессиональном и/или социальном социальный
контекст,
в
котором
контексте;
приходиться работать и жить;
- анализировать задачу и/или проблему и - основные источники информации и
выделять ее составные части;
ресурсы для решения задач и проблем
- правильно выявлять и эффективно искать профессиональном
и/или
социальном
информацию для решения задачи и/или контексте;
проблемы;
алгоритмы
выполнения
работ
в
- владеть актуальными методами работы в профессиональных и смежных областях;
профессиональной и смежных сферах;
- методы работы в профессиональной и
- составить план действий;
смежных сферах;
- определить необходимые ресурсы для - структура плана для решения задач;
выполнения плана;
- порядок оценки результатов решения задач

- реализовать составленный план;
профессиональной деятельности.
- оценить результат и последствия своих
действий.
3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
консультации
промежуточная аттестация, в том числе:
- подготовку обучающихся к экзамену
- экзамен

Объем часов
96
58
20
2
16

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИКА»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
- выполнять арифметические действия над числами, - значение математической
сочетая устные и письменные приемы; находить науки для решения задач,
приближенные значения величин и погрешности возникающих в теории и
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать практике; широту и в то же
числовые выражения;
время
ограниченность
- находить значения корня, степени, логарифма, применения математических
тригонометрических выражений на основе определения, методов
к
анализу
и
используя при необходимости инструментальные исследованию процессов и
средства;
явлений
в
природе
и
- пользоваться приближенной оценкой при практических обществе;
расчетах;
- значение
практики и
- выполнять преобразования выражений, применяя вопросов, возникающих в
формулы,
связанные
со
свойствами
степеней, самой
математике
для
логарифмов, тригонометрических функций;
формирования и развития
- вычислять значение функции по заданному значению математической
науки;
аргумента при различных способах задания функции;
историю развития понятия
- определять основные свойства числовых функций, числа,
создания
иллюстрировать их на графиках;
математического
анализа,
- строить графики изученных функций, иллюстрировать возникновения и развития
по графику свойства элементарных функций;
геометрии;
- использовать понятие функции для описания и анализа - универсальный характер
зависимостей величин;
законов
логики
- находить производные элементарных функций;
математических рассуждений,
- использовать производную для изучения свойств их применимость во всех
функций и построения графиков;
областях
человеческой
- применять производную для проведения приближенных деятельности;
вычислений, решать задачи прикладного характера на - вероятностный характер
нахождение наибольшего и наименьшего значения;
различных
процессов
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с окружающего мира
использованием определенного интеграла;
решать
рациональные,
показательные,
логарифмические,
тригонометрические
уравнения,

сводящиеся к линейным и квадратным, а также
аналогичные неравенства и системы;
- использовать графический метод решения уравнений и
неравенств;
- изображать на координатной плоскости решения
уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства,
связывающие неизвестные величины в текстовых (в том
числе прикладных) задачах.
- решать простейшие комбинаторные задачи методом
перебора, а также с использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий
на основе подсчета числа исходов;
- распознавать на чертежах и моделях пространственные
формы; соотносить трехмерные объекты с их
описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное
расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела;
выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать
планиметрические
и
простейшие
стереометрические
задачи
на
нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
- использовать при решении стереометрических задач
планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач
3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
консультации
промежуточная аттестация, в том числе:
- подготовку обучающихся к экзамену
- экзамен

Объем часов
266
104
144
2
16

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАТИКА»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
- выполнять расчеты с использованием - базовые системные программные продукты
прикладных компьютерных программ;
и пакеты прикладных программ;
- использовать сеть Интернет и ее - основные положения и принципы

возможности
для
организации
оперативного обмена информацией;
использовать
технологии
сбора,
размещения,
хранения,
накопления,
преобразования и передачи данных в
профессионально
ориентированных
информационных системах;
обрабатывать
и
анализировать
информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;
- получать информацию в локальных и
глобальных компьютерных сетях;
- применять графические редакторы для
создания и редактирования изображений;
- применять компьютерные программы для
поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций

построения системы обработки и передачи
информации;
- устройство компьютерных сетей и сетевых
технологий
обработки
и
передачи
информации;
методы
и
приемы
обеспечения
информационной безопасности;
- методы и средства сбора, обработки,
хранения,
передачи
и
накопления
информации;
- общий состав и структуру персональных
электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
и вычислительной систем;
- основные принципы, методы и свойства
информационных и телекоммуникационных
технологий, их эффективность

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
консультации
промежуточная аттестация, в том числе:
- подготовку обучающихся к экзамену
- экзамен

Объем часов
114
60
36
2
16

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
 - приводить примеры экспериментов или
 смысл
понятий:
наблюдении,
обосновывающих:
атомно- естественнонаучный
метод
молекулярное строение вещества, зависимость познания, периодический закон,
свойств
веществ
от
структуры
молекул, химическая связь химическая
зависимость скорости химической реакции от реакция,
макромолекула,
температуры и катализаторов, клеточное строение катализатор,
фермент,
живых организмов, роль днк как носителя дифференциация клеток, днк,
наследственной информации, эволюцию живой генетический
код,
вирус,
природы, превращение энергии и случайные биологическая
эволюция,
процессы в живой и неживой природе, взаимосвязь биоразнообразие,
популяция,
компонентов экосистемы, влияние деятельности экосистема,
биосфера,
человека на экосистемы;
коэволюция, устойчивое развитие;
 - объяснять прикладное значение важнейших
 - имена великих учѐных и их
достижений в области естественных наук для: вклад
в
формирование
получения синтетических материалов с заданными современной естественнонаучной
свойствами, создания биотехнологий и генной картины мира;
инженерии, лечения вирусных и наследственных - основные понятия кинематики,
заболеваний, защиты и охраны окружающей законы
Ньютона,
закон






среды;
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их
проверки;
- делать выводы на основе экспериментальных
данных, представленных в виде графика таблицы
или диаграммы;
- работать с естественнонаучной информацией:
содержащейся в сообщениях сми, ресурсах
интернета, научнопопулярных статьях;
- владеть методами поиска, выделять смысловую
основу и оценивать достоверность информации;
- решать задачи на законы сохранения импульса и
энергии, на расчет основное уравнение МКТ и
газовые законы, на расчет относительной и
абсолютной влажности воздуха и на расчет
электрических цепей, затрат электроэнергии;
определять
направления
сил
Ампера,
индукционного тока;
- решать задачи на внешний фотоэффект;
объяснять основные физические явления и
эффекты

сохранения импульса и энергии,
основные
параметры
колебательного движения, газовые
законы,
принцип
действия
тепловых
машин;
строение
веществ,
находящихся
в
различных фазах;
- закон Кулона, физический смысл
напряжения, э.д.с., сила тока,
причин
возникновения
электрического
сопротивления;
закон
электромагнитной
индукции;
принцип
получения
и
преобразования переменного тока,
трансформатор;
- волновые и квантовые свойства
света;
- физическую природу дефекта
масс

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
134
96
38

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «АСТРОНОМИЯ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
- описывать и объяснять
смену - смысл понятий: активность, астероид,
научных картин мира; образование астрономия, астрофизика, атмосфера, афелий,
планетарных и звѐздных систем; болид, возмущение, восход и заход светила,
движение
небесных
тел
и вращение небесных тел, Вселенная, вспышка,
искусственных
спутников
Земли; Галактика, год, горизонт, гранула, затмение,
рождение химических элементов и звезда, зодиак, календарь, карликовая планета,
синтез веществ в недрах звѐзд и квазар, космическая пыль, космогония,
планет; происхождение реликтового космология, космонавтика, космос, кольца
излучения;
сущность
явлений: планет, комета, красное смещение, кратер,
инерция, гравитация, невесомость, кульминация, магнитная буря, магнитосфера,
диффузия, динамическое равновесие, материя, Метагалактика, метеор, метеорит,
давление
света,
фотосинтез, поток, Млечный Путь, моря и материки на
космические излучения,
эффект Луне, видимое и реальное движение небесных
Доплера,
расширение
Вселенной; тел и их систем, обсерватория, орбита,
строение (состав):
Солнечной планета, поле, протуберанец, перигелий,
системы,
Галактики,
Вселенной; радиант,
расширяющаяся
Вселенная,
условия: равновесия (устойчивости) сингулярность,
скопление,
созвездие,
небесных
тел
и
их
систем; солнечная корона, Солнечная система,

осуществления
термоядерных
реакций; устройство и принцип
действия:
спектроскопа,
радиотелескопа,
оптического
телескопа;
физические
основы
(принципы)
и
особенности:
космической связи, радиолокации,
оптических наблюдений, регистрации
космических
излучений,
спектрального анализа;
- приводить примеры наблюдений,
опытов
и
экспериментов
обосновывающих
разбегание
Галактик; прикладного характера и
значения важнейших достижений в
области астрономии и космонавтики
для развития энергетики, транспорта,
медицины, средств и систем связи,
получения
новых
материалов,
управления климатом, разработки
новых технологий, энергосбережения,
охраны
здоровья
и
защиты
окружающей среды; практического
использования физических знаний
законов механики, термодинамики и
электродинамики
в
энергетике;
различных видов электромагнитных
излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики,
лазеров;
- применять полученные знания для
определений
астрономических
величин и законов для решения
простейших расчѐтных задач

солнцестояние, спектр, спутник, тѐмная
материя,
тѐмная
энергия,
телескоп,
терминатор,
термоядерная
реакция,
траектория,
туманность,
фаза
Луны,
физический вакуум, фотосфера, хромосфера,
цефеида, черная дыра, эволюция, эклиптика,
ядро;
- определения астрономических величин:
астрономическая единица, блеск звезды,
возраст небесного тела, параллакс, парсек,
физические характеристики небесных тел,
химический состав, видимая и истинная
звездная величина, радиус, светимость,
световой год, сжатие планет, синодический и
сидерический период, солнечная активность,
солнечная постоянная, спектральный класс,
постоянная Хаббла;
- смысл астрономических законов и идей:
Аристотеля,
Аристарха,
Птолемея,
Коперника, Бруно, Галилея, Ломоносова,
Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье,
Адамса, Галлея, Герцшпрунга - Рассела,
Доплера, Эйнштейна, Фридмана, Хаббла;
- вклад российских и зарубежных ученых:
оказавших наибольшее влияние на развитие
физики, астрономии и космологии и
формирование современной научной картины
мира;
- физические основы (принципы) работы
технических устройств; свойства и степень
воздействия на человека различных волн и
излучений космического происхождения;
другие космические опасности Земли

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
36
20
16

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
использовать
физкультурно- - о роли физической культуры в
оздоровительную деятельность
для общекультурном,
социальном
и
укрепления здоровья,
достижения физическом развитии человека;
жизненных и профессиональных целей
- основы здорового образа жизни

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
118
8
110

4. Форма промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
- владеть способами защиты - основные составляющие здорового образа жизни и их
населения от чрезвычайных влияние на безопасность жизнедеятельности личности;
ситуаций
природного
и - репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
техногенного характера;
него;
пользовать
средствами - потенциальные опасности природного, техногенного и
индивидуальной
и социального происхождения, характерные для региона
коллективной защиты;
проживания;
- оценивать уровень свой - основные задачи государственных служб по защите
подготовленности
и населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
осуществлять
осознанное природного и техногенного характера;
самоопределение
по - основы российского законодательства об обороне
отношению к военной службе
государства и воинской обязанности граждан;
- порядок первоначальной постановки на воинский
учет, медицинского освидетельствования, призыва на
военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил
Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на
военную службу, во время прохождения военной
службы и пребывания в запасе;
основные
виды
военно-профессиональной
деятельности;
особенности прохождения военной службы по
призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;
- требования, предъявляемые к военной службе, к
уровню подготовленности призывника;
- предназначение, структура и задачи РСЧС;
- предназначение, структура и задачи гражданской
обороны
3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
78
48
30

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
- формулировать тему исследовательской и проектной - основы методологии
работы, доказывать ее актуальность;
исследовательской
и
- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной деятельности;
проектной работы;
- структуру и правила
- выделять объект и предмет исследовательской и проектной оформления
работы;
исследовательской
и
- определять цель и задачи исследовательской и проектной проектной работы
работы;
- работать с источниками;
выбирать
и
применять
на
практике
методы
исследовательской деятельности в соответствии с задачами
исследования;
- оформлять теоретические и экспериментальные результаты
исследовательской и проектной работы
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
34
18
16

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
- распознавать задачу и/или проблему в - актуальный профессиональный и
профессиональном
и/или
социальном социальный контекст, в котором
контексте;
приходится работать и жить;
- анализировать задачу и/или проблему и - основные источники информации и
выделять еѐ составные части; определять ресурсы для решения задач и проблем в
этапы решения задачи;
профессиональном и/или социальном
- выявлять и эффективно искать информацию, контексте;
необходимую для решения задачи и/или - алгоритмы выполнения работ в
проблемы;
профессиональной и смежных областях;
- составить план действия; определить - методы работы в профессиональной и
необходимые ресурсы;
смежных сферах;
- владеть актуальными методами работы в - структуру плана для решения задач;

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09

ОК 10

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
- 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

- 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
- 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

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение

Объем часов
48
22

практические занятия
Самостоятельная работа

24
2

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
ПК, ОК
Умения
Знания
ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

- распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять еѐ составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
- составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
- владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план;
- оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
- определять задачи для поиска информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать получаемую информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне
информации;
- оценивать практическую значимость
результатов поиска;
- оформлять результаты поиска
- определять актуальность 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
- описывать значимость своей профессии

- 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 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
- сущность гражданско-патриотической

ОК 09

ОК 10

(специальности);
позиции, общечеловеческих ценностей;
- применять стандарты антикоррупционного значимость
профессиональной
поведения
деятельности
по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения
- применять средства информационных - современные средства и устройства
технологий для решения профессиональных информатизации;
задач;
- порядок их применения и программное
- использовать современное программное обеспечение
в
профессиональной
обеспечение
деятельности
понимать
общий
смысл
четко - правила построения простых и сложных
произнесенных высказываний на известные предложений на профессиональные темы;
темы (профессиональные и бытовые), - основные общеупотребительные глаголы
понимать
тексты
на
базовые (бытовая и профессиональная лексика);
профессиональные темы;
- лексический минимум, относящийся к
- участвовать в диалогах на знакомые общие описанию предметов, средств и процессов
и профессиональные темы;
профессиональной деятельности;
- строить простые высказывания о себе и о - особенности произношения; правила
своей профессиональной деятельности;
чтения
текстов
профессиональной
- кратко обосновывать и объяснить свои направленности
действия (текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

Объем часов
48
26
20
2

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
- распознавать задачу и/или проблему в актуальный
профессиональный
и
профессиональном и/или социальном социальный контекст, в котором приходится
контексте;
работать и жить;
- анализировать задачу и/или проблему и - основные источники информации и
выделять еѐ составные части; определять ресурсы для решения задач и проблем в
этапы решения задачи;
профессиональном
и/или
социальном
- выявлять и эффективно искать контексте;
информацию, необходимую для решения алгоритмы
выполнения
работ
в
задачи и/или проблемы;
профессиональной и смежных областях;
составить план действия; определить - методы работы в профессиональной и
необходимые ресурсы;
смежных сферах;
- владеть актуальными методами работы в - структуру плана для решения задач;
профессиональной и смежных сферах;
- порядок оценки результатов решения задач

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09

ОК 10

- 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
- 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

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
- 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

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
78

78

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
- распознавать задачу и/или проблему в - актуальный профессиональный и
профессиональном
и/или
социальном социальный
контекст,
в
котором
контексте;
приходится работать и жить;
- анализировать задачу и/или проблему и - основные источники информации и
выделять еѐ составные части;
ресурсы для решения задач и проблем в
- определять этапы решения задачи; выявлять профессиональном и/или социальном
и
эффективно
искать
информацию, контексте;
необходимую для решения задачи и/или - алгоритмы выполнения работ в
проблемы;
профессиональной и смежных областях;
- составить план действия; определить методы работы в профессиональной и
необходимые ресурсы;
смежных сферах;
владеть актуальными методами работы в - структуру плана для решения задач;
профессиональной и смежных сферах;
- порядок оценки результатов решения
- реализовать составленный план; оценивать задач профессиональной деятельности
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
ОК 02
- определять задачи для поиска информации; номенклатура
информационных
- определять необходимые источники источников
применяемых
в
информации;
профессиональной деятельности;
- планировать процесс поиска;
- приемы структурирования информации;
- структурировать получаемую информацию; - формат оформления результатов поиска
- выделять наиболее значимое в перечне информации
информации;
- оценивать практическую значимость
результатов поиска;
- оформлять результаты поиска
ОК 03
- определять актуальность нормативно- - содержание актуальной нормативноправовой документации в профессиональной правовой документации;
деятельности;
современная
научная
и
применять
современную
научную профессиональная терминология;
профессиональную терминологию;
возможные
траектории
- определять и выстраивать траектории профессионального
развития
и
профессионального
развития
и самообразования
самообразования
ОК 04
- организовывать работу коллектива и - психологические основы деятельности
команды;
коллектива, психологические особенности
взаимодействовать
с
коллегами, личности;
руководством,
клиентами
в
ходе - основы проектной деятельности
профессиональной деятельности
ОК 08
использовать
физкультурно- роль
физической
культуры
в
оздоровительную
деятельность
для общекультурном, профессиональном и

укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей;
применять
рациональные
приемы
двигательных функций в профессиональной
деятельности;
- пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной
специальности

социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
- условия профессиональной деятельности
и зоны риска физического здоровья для
специальности, средства профилактики
перенапряжения

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
160
4
156

4. Форма промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
- распознавать задачу и/или проблему в актуальный
профессиональный
и
профессиональном и/или социальном социальный контекст, в котором приходится
контексте;
работать и жить;
- анализировать задачу и/или проблему и - основные источники информации и
выделять еѐ составные части; определять ресурсы для решения задач и проблем в
этапы решения задачи;
профессиональном
и/или
социальном
- выявлять и эффективно искать контексте;
информацию, необходимую для решения алгоритмы
выполнения
работ
в
задачи и/или проблемы;
профессиональной и смежных областях;
- составить план действия; определить - методы работы в профессиональной и
необходимые ресурсы;
смежных сферах;
- владеть актуальными методами работы в - структуру плана для решения задач;
профессиональной и смежных сферах;
- порядок оценки результатов решения задач
реализовать
составленный
план; профессиональной деятельности
оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
ОК 02
определять
задачи
для
поиска номенклатура
информационных
информации; определять необходимые источников
применяемых
в
источники информации;
профессиональной деятельности;
- планировать процесс поиска;
- приемы структурирования информации;
структурировать
получаемую - формат оформления результатов поиска
информацию;
информации
- выделять наиболее значимое в перечне
информации;
- оценивать практическую значимость
результатов поиска;
- оформлять результаты поиска
ОК 03
- определять актуальность нормативно- - содержание актуальной нормативноправовой
документации
в правовой документации;
профессиональной деятельности;
- современная научная и профессиональная

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09

ОК 10

- 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

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

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

Объем часов
46
24
20
2

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
дисциплин.

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК.02
- определять задачи для поиска информации; - актуальный профессиональный и
ОК.03
- определять необходимые источники социальный
контекст,
основные
ОК.09
информации;
источники информации и ресурсы для
ОК.10
- планировать процесс поиска;
решения
задач
и
проблем
в
ОК.11
- структурировать получаемую информацию; профессиональном
и
социальном
- выделять наиболее значимое в перечне контексте;
информации;
- особенности денежного обращения
- оценивать практическую значимость (формы расчетов), понятие и сущность
результатов поиска; оформлять результаты финансов, особенности взаимодействия и
поиска.
функционирования
хозяйствующих
- определять актуальность нормативно- субъектов,
финансовые
ресурсы
правовой документации в профессиональной хозяйствующих субъектов – структура и
деятельности;
состав.
применять
современную
научную номенклатура
информационных
профессиональную терминологию;
источников,
применяемых
в
- определять и выстраивать траектории профессиональной деятельности;
профессионального
развития
и - приемы структурирования информации.
самообразования.
- содержание актуальной нормативно-применять
средства
информационных правовой документации;
технологий для решения профессиональных - современная научная и професзадач;
сиональная терминология;
- использовать современное программное возможные
траектории
професобеспечение.
сионального развития и самообразования.
-пользоваться
профессиональной - современные средства и устройства
документацией на государственном и информатизации;
иностранном языках.
- порядок их применения и программное
-выявлять
достоинства
и
недостатки обеспечение
в
профессиональной
коммерческой идеи; презентовать идеи деятельности.
открытия
собственного
дела
в - нормативно-правовые акты междупрофессиональной деятельности;
народные и РФ в области денежного
- оформлять бизнес-план;
обращения и финансов.
- рассчитывать размеры выплат по основы
предпринимательской
процентным ставкам кредитования;
деятельности;
определять
инвестиционную - основы финансовой грамотности;
привлекательность коммерческих идей в правила разработки бизнес-планов;
рамках профессиональной деятельности;
- порядок выстраивания презентации;
- презентовать бизнес-идею; определять кредитные банковские продукты
источники финансирования
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
консультации
промежуточная аттестация, в том числе:
- подготовку обучающихся к экзамену
- экзамен
Самостоятельная работа

Объем часов
60
22
24
2
10
2

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
дисциплин.
2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК.1.4
- использовать знания по финансовой грамотности, - знать базовые понятия,
ОК.01
планировать предпринимательскую деятельность в условия
и
инструменты
ОК. 02
профессиональной сфере.
принятия грамотных решений
ОК. 03
 уметь принимать решения на основе сравнительного в финансовой сфере.
ОК.04
анализа финансовых альтернатив, планирования и  экономические явления и
ОК.09
прогнозирования бюджета.
процессы в профессиональной
ОК.10
 анализировать и извлекать информацию, касающуюся деятельности и общественной
ОК.11
финансов, из источников различного типа и жизни.
источников, созданных в различных знаковых системах  правила оплаты труда
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный педагогических работников.
ряд и др.).
 основные виды налогов в
 уметь определять понятия, создавать обобщения, современных экономических
устанавливать
аналогии,
классифицировать, условиях.
самостоятельно выбирать основания и критерии для  страхование и его виды.
классификации, устанавливать причинно-следственные  пенсионное обеспечение:
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение государственная пенсионная
и делать выводы.
система,
формирование
 анализировать рынок профессиональных услуг, личных
пенсионных
изучать спрос и предложение.
накоплений.
 применять полученные знания о страховании,  правовые нормы для защиты
сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия прав
потребителей
страхования,
страхования
имущества
и финансовых услуг.
ответственности.
 процессы создания и

определять
назначение
видов
налогов, развития
характеризовать
права
и
обязанности предпринимательской
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять деятельности
в
налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию.
профессиональной сфере.
 оценивать эффективность и анализировать факторы,  способы действий в рамках
влияющие
на
эффективность
осуществления предложенных условий и
предпринимательской
деятельности
в требований.
профессиональной сфере.
 знать практические способы

применять
разные
стратегии
и
тактики принятия
финансовых
и
предпринимательского
поведения
в
различных экономических решений
ситуациях.
 формировать и развивать навыки в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетенции), навыки работы со
статистической,
фактической
и
аналитической
финансовой информацией.
 уметь соотносить свои действия с планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль
своей
деятельности в процессе достижения результата,
корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
 применять теоретические навыки по финансовой
грамотности для практической деятельности.
 работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

34
24
10

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИКА»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
- умение решать прикладные задачи в - знание основных математических методов
области профессиональной деятельности
решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности
ОК 02
быстрота
и
точность
поиска, - знание основных понятий и методов
оптимальность и научность необходимой теории комплексных чисел, линейной
информации, а также обоснованность алгебры, математического анализа
выбора
применения
современных
технологий еѐ обработки
ОК 03
- организовывать самостоятельную работу - значение математики в профессиональной
при
освоении
профессиональных деятельности и при освоении ППССЗ
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального уровня
ОК 04
- умело и эффективно работать в - знание математических понятий и
коллективе,
соблюдать определений, способов доказательства
профессиональную этику
математическими методами
ОК 09
- умение рационально и корректно знание
математического
анализа
использовать информационные ресурсы в информации, представленной различными
профессиональной
и
учебной способами, а также методов построения
деятельности
графиков различных процессов
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
консультации
промежуточная аттестация, в том числе:
- подготовку обучающихся к экзамену
- экзамен
Самостоятельная работа

Объем часов
100
40
34
2
22
2

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин.

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
- распознавать задачу и/или проблему в актуальный профессиональный и
профессиональном
и/или
социальном социальный
контекст,
в
котором
контексте;
приходится работать и жить;
- анализировать задачу и/или проблему и - основные источники информации и
выделять еѐ составные части;
ресурсы для решения задач и проблем в
- определять этапы решения задачи;
профессиональном и/или социальном
выявлять
и
эффективно
искать контексте;
информацию, необходимую для решения - алгоритмы выполнения работ в
задачи и/или проблемы;
профессиональной и смежных областях;
- составить план действия;
- методы работы в профессиональной и
- определить необходимые ресурсы;
смежных сферах;
- владеть актуальными методами работы в - структуру плана для решения задач;
профессиональной и смежных сферах;
- порядок оценки результатов решения
реализовать
составленный
план; задач профессиональной деятельности
оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
ОК 02
определять задачи для поиска номенклатура информационных
информации; определять необходимые источников
применяемых
в
источники
информации;
планировать профессиональной деятельности;
процесс
поиска;
структурировать - приемы структурирования информации;
получаемую информацию;
- формат оформления результатов поиска
- выделять наиболее значимое в перечне информации
информации;
- оценивать практическую значимость
результатов поиска;
- оформлять результаты поиска
ОК 03
- определять актуальность нормативно- - содержание актуальной нормативноправовой
документации
в правовой документации;
профессиональной деятельности;
современная
научная
и
применять
современную
научную профессиональная терминология;
профессиональную терминологию;
возможные
траектории
- определять и выстраивать траектории профессионального
развития
и
профессионального
развития
и самообразования
самообразования
ОК 04
- организовывать работу коллектива и - психологические основы деятельности
команды;
коллектива, психологические особенности
взаимодействовать
с
коллегами, личности;
руководством,
клиентами
в
ходе - основы проектной деятельности
профессиональной деятельности
ОК 07
соблюдать
нормы
экологической - правила экологической безопасности при
безопасности;
ведении профессиональной деятельности;
определять
направления основные ресурсы, задействованные в
ресурсосбережения
в
рамках профессиональной деятельности;
профессиональной
деятельности
по - пути обеспечения ресурсосбережения
специальности
ОК 09
- применять средства информационных - современные средства и устройства
технологий
для
решения информатизации;
профессиональных задач; - использовать - порядок их применения и программное
современное программное обеспечение
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

36

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

22
14

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
- распознавать задачу и/или проблему; актуальный
профессиональный
и
анализировать задачу и/или проблему и социальный контекст, основные источники
выделять еѐ составные части;
информации и ресурсы для решения задач и
- определять этапы решения задачи; проблем в профессиональном и социальном
выявлять
и
эффективно
искать контексте;
информацию, необходимую для решения - особенности денежного обращения (формы
задачи и/или проблемы;
расчетов), понятие и сущность финансов,
- составить план действия и реализовывать особенности
взаимодействия
и
его;
функционирования
хозяйствующих
- определить необходимые ресурсы
субъектов,
финансовые
ресурсы
хозяйствующих субъектов – структура и
состав
ОК 02
определять
задачи
для
поиска номенклатура
информационных
информации;
источников
применяемых
в
- определять необходимые источники профессиональной деятельности;
информации;
- приемы структурирования информации
- планировать процесс поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне
информации;
- оценивать практическую значимость
результатов поиска;
- оформлять результаты поиска
ОК 03
- определять актуальность нормативно- - содержание актуальной нормативноправовой
документации
в правовой документации;
профессиональной деятельности;
- современная научная и профессиональная
- применять современную научную терминология;
профессиональную терминологию;
- возможные траектории профессионального
- определять и выстраивать траектории развития и самообразования
профессионального
развития
и
самообразования
ОК 04
- организовывать работу коллектива и - значимость коллективных решений,
команды;
работать
в
группе
для
решения
взаимодействовать
с
коллегами, ситуационных заданий
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности
ОК 05
- грамотно излагать свои мысли и - особенности социального и культурного
оформлять
документы
по контекста;
профессиональной
тематике
на - правила оформления документов и
государственном
языке,
проявлять построения устных сообщений
толерантность в рабочем коллективе
ОК 09
- применять средства информационных - современные средства и устройства
технологий
для
решения информатизации;

ОК 10
ОК 11

ПК 2.2

ПК 2.5

профессиональных задач;
- использовать современное программное
обеспечение
пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках
- выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в профессиональной
деятельности
- 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 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
терминологией
при
проведении
инвентаризации активов;
давать
характеристику
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

- порядок их применения и программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
нормативно-правовые
акты
международные и РФ в области денежного
обращения и финансов
- основы финансовой грамотности; порядок
выстраивания презентации;
- финансовые инструменты,
кредитные
банковские продукты
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
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

причин их возникновения;
составлять
акт
по
результатам
инвентаризации;
проводить
выверку
финансовых
обязательств;
- проводить инвентаризацию расчетов;
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)

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 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

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Курсовые работы (проекты)
Самостоятельная работа

Объем часов
110
26
60
20
4

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
- распознавать задачу и/или проблему; - актуальный
профессиональный
и
анализировать задачу и/или проблему и социальный контекст, основные источники
выделять еѐ составные части;
информации и ресурсы для решения задач и
- определять этапы решения задачи; проблем в профессиональном и социальном
выявлять
и
эффективно
искать контексте;
информацию, необходимую для решения - особенности денежного обращения
задачи и/или проблемы;
(формы расчетов), понятие и сущность
составить
план
действия
и финансов, особенности взаимодействия и
реализовывать его;
функционирования
хозяйствующих
- определить необходимые ресурсы
субъектов,
финансовые
ресурсы
хозяйствующих субъектов – структура и
состав
ОК 02
- определять задачи для поиска номенклатура
информационных
информации;
источников
применяемых
в
-определять необходимые источники профессиональной деятельности; приемы
информации;
структурирования информации
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10
ОК 11

ПК 1.3

ПК 2.5

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
пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках.
- выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в профессиональной
деятельности
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- 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;
- 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 периодичность
проведения инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
порядок
проведения
инвентаризации
активов;
пользоваться
специальной
терминологией
при
проведении
инвентаризации активов;

- содержание актуальной нормативноправовой документации;
- современная научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
- значимость коллективных
работать
в
группе
для
ситуационных заданий

решений,
решения

- 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
нормативно-правовые
акты
международные и РФ в области денежного
обращения и финансов
- основы финансовой грамотности; порядок
выстраивания презентации;
- финансовые инструменты, кредитные
банковские продукты
- 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;
два подхода к проблеме 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,

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)

ПК 4.4

- 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;
- 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

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
- 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;
- 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

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
консультации
промежуточная аттестация, в том числе:
- подготовку обучающихся к экзамену
- экзамен
Самостоятельная работа

Объем часов
93
32
34
2
22
3

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
- распознавать задачу и/или проблему; актуальный
профессиональный
и
анализировать задачу и/или проблему и социальный контекст, основные источники
выделять еѐ составные части;
информации и ресурсы для решения задач и
- определять этапы решения задачи;
проблем в профессиональном и социальном
- выявлять и эффективно искать контексте;
особенности
денежного
информацию, необходимую для решения обращения (формы расчетов), понятие и
задачи и/или проблемы;
сущность
финансов,
особенности
составить
план
действия
и взаимодействия
и
функционирования
реализовывать его;
хозяйствующих субъектов, финансовые
- определить необходимые ресурсы
ресурсы хозяйствующих субъектов –
структура и состав
ОК 02
- определять задачи для поиска номенклатура
информационных
информации;
источников
применяемых
в
- определять необходимые источники профессиональной деятельности;
информации;
- приемы структурирования информации
- планировать процесс поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне
информации;
- оценивать практическую значимость
результатов поиска;
- оформлять результаты поиска
ОК 03
- определять актуальность нормативно- - содержание актуальной нормативноправовой
документации
в правовой документации;
профессиональной деятельности;
- современная научная и профессиональная
- применять современную научную терминология;
профессиональную терминологию;
возможные
траектории
- определять и выстраивать траектории профессионального
развития
и
профессионального
развития
и самообразования
самообразования
ОК 04
- организовывать работу коллектива и - значимость коллективных решений,
команды;
работать
в
группе
для
решения
взаимодействовать
с
коллегами, ситуационных заданий
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности
ОК 05
- грамотно излагать свои мысли и - особенности социального и культурного
оформлять
документы
по контекста;
профессиональной
тематике
на - правила оформления документов и
государственном
языке,
проявлять построения устных сообщений
толерантность в рабочем коллективе
ОК 09
- применять средства информационных - современные средства и устройства
технологий
для
решения информатизации;
профессиональных задач;
- порядок их применения и программное
- использовать современное программное обеспечение
в
профессиональной
обеспечение
деятельности
ОК 10
пользоваться
профессиональной нормативно-правовые
акты
документацией на государственном и международные и РФ в области денежного

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

иностранном языках
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 фонды: в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонды
обязательного
медицинского
страхования

обращения и финансов
- 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)
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

ПК 3.4

- 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 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 контроль прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка

производстве
и
профессиональных
заболеваний;
- использование средств внебюджетных
фондов
- процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым
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 расчетнокассовым
банковским
операциям
с
использованием выписок банка

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:

Объем часов
118

теоретическое обучение
практические занятия
консультации
промежуточная аттестация, в том числе:
- подготовку обучающихся к экзамену
- экзамен
Самостоятельная работа

46
46
2
22
2

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
 распознавать задачу или проблему в  актуальный
профессиональный
и
профессиональном
или
социальном социальный
контекст,
в
котором
контексте;
приходится работать и жить;
 анализировать задачу или проблему и  основные источники информации и
выделять еѐ составные части;
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном
 определять этапы решения задачи;
контексте;
 выявлять
и
эффективно
искать
выполнения
работ
в
информацию, необходимую для решения  алгоритмы
профессиональной и смежных областях;
задачи и/или проблемы;
 составить план действия; определить  методы работы в профессиональной и
смежных сферах;
необходимые ресурсы;
 владеть актуальными методами работы  структуру плана для решения задач;
в профессиональной и смежных сферах;
 порядок оценки результатов решения
 реализовать
составленный
план; задач профессиональной деятельности
оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
ОК 02
 определять
задачи
для
поиска - основные методы и средства сбора,
обработки,
хранения,
передачи
и
информации;
 определять необходимые источники накопления информации;
- технологию поиска информации в сети
информации;
 планировать
процесс
поиска; Интернет;
информационных
структурировать
получаемую - номенклатура
источников
применяемых
в
информацию;
профессиональной
деятельности;
приемы
 выделять наиболее значимое в перечне
структурирования информации;
информации;
 оценивать практическую значимость - формат оформления результатов поиска
результатов
поиска;
оформлять информации
результаты поиска
ОК 03
 определять актуальность нормативно- - содержание актуальной нормативноправовой
документации
в правовой документации;
- современная
научная
и
профессиональной деятельности;
 применять современную научную профессиональная терминология;
- возможные
траектории
профессиональную терминологию;
профессионального
развития
и
 определять и выстраивать траектории
самообразования
профессионального
развития
и
самообразования
ОК 04
 организовывать работу коллектива и - психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
команды;

ОК 05

ОК 09

ОК 10

ОК 11

 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
 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

 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
 участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
 строить простые высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые);
 писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
 выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать
идеи
открытия
собственного дела в профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею;
 определять источники финансирования

личности;
- основы проектной деятельности
- особенности социального и культурного
контекста;
- правила оформления документов и
построения устных сообщений
- 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
- 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

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

 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
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

 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
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 управленческого
учета и объединение финансового и
управленческого учета
 проводить учет кассовых операций,  учет кассовых операций, денежных
денежных документов и переводов в пути; документов и переводов в пути;

ПК 1.4

 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
активов организации

 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
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
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
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
консультации
промежуточная аттестация, в том числе:
- подготовку обучающихся к экзамену
- экзамен
Самостоятельная работа

Объем часов
92
38
40
2
10
2

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «АУДИТ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
- распознавать задачу и/или проблему;
актуальный
профессиональный
и
- анализировать задачу и/или проблему и социальный контекст, основные источники
выделять еѐ составные части;
информации и ресурсы для решения задач и
- определять этапы решения задачи;
проблем в профессиональном и социальном
- выявлять и эффективно искать контексте;
информацию, необходимую для решения - особенности денежного обращения
задачи и/или проблемы;
(формы расчетов), понятие и сущность
составить
план
действия
и финансов, особенности взаимодействия и
реализовывать его;
функционирования
хозяйствующих
- определить необходимые ресурсы
субъектов,
финансовые
ресурсы
хозяйствующих субъектов – структура и
состав
ОК 02
- определять задачи для поиска номенклатура
информационных
информации;
источников
применяемых
в
- определять необходимые источники профессиональной деятельности;
информации;
- приемы структурирования информации
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне
информации;
- оценивать практическую значимость
результатов поиска;
- оформлять результаты поиска
ОК 03
- определять актуальность нормативно- - содержание актуальной нормативноправовой
документации
в правовой документации;
профессиональной деятельности;
- современная научная и профессиональная
- применять современную научную терминология;

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10
ОК 11

ПК 1.1

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
пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках
- выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в профессиональной
деятельности
- 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

возможные
профессионального
самообразования

траектории
развития
и

- значимость коллективных
работать
в
группе
для
ситуационных заданий

решений,
решения

- 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
нормативно-правовые
акты
международные и РФ в области денежного
обращения и финансов
- основы финансовой грамотности;
- порядок выстраивания презентации;
- финансовые инструменты, 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
документов;
порядок
составления
регистров
бухгалтерского учета;
- правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации

ПК 1.2

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

ПК 1.3

- проводить учет кассовых операций,
денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых
операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые
документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет
кассира в бухгалтерию

ПК 1.4

- 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

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

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

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

- определять цели и периодичность
проведения инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
порядок
проведения
инвентаризации
активов;
пользоваться
специальной

- 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
- 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

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

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
материальнопроизводственных 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;
- проводить инвентаризацию недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов (счет 98)
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
- проводить сбор информации о
деятельности
объекта
внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов
- составлять акт по результатам
инвентаризации;
- выполнять контрольные процедуры и их
документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля

проведения инвентаризации;
- приемы физического подсчета активов;
- 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 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
- методы сбора информации о деятельности
объекта
внутреннего
контроля
по
выполнению требований правовой и
нормативной
базы
и
внутренних
регламентов
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

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

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 фонды: в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонды
обязательного
медицинского
страхования

учета
- 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)
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

ПК 3.4

ПК 4.1

- 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 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 контроль прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка
- отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период

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;
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

- механизм отражения нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета данных за
отчетный период;
- методы обобщения информации о
хозяйственных операциях организации за

ПК 4.2

- 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

ПК 4.3

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

отчетный период;
- порядок составления шахматной таблицы
и оборотно-сальдовой ведомости;
методы
определения
результатов
хозяйственной деятельности за отчетный
период
- 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;
- 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;
- международные стандарты финансовой
отчетности
(МСФО)
и
Директивы
Европейского
Сообщества
о
консолидированной отчетности
- 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

ПК 4.4

ПК 4.5

- 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;
- 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 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
- 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

- 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

- 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

ПК 4.6

ПК 4.7

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 учетных и отчетных данных,
применять при ее обработке наиболее
рациональные
способы
выборки,
формировать выборку, к которой будут
применяться
контрольные
и
аналитические процедуры;
- применять методы внутреннего контроля
(интервью,
пересчет,
обследование,
аналитические процедуры, выборка);
- выявлять и оценивать риски объекта
внутреннего
контроля
и
риски
собственных ошибок;
- формировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в
процессе
проведения
финансового
анализа экономического субъекта
- оценивать соответствие производимых
хозяйственных операций и эффективность
использования активов правовой и
нормативной базе;
- формировать информационную базу,
отражающую ход устранения выявленных
контрольными процедурами недостатков

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

- 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 отчетности;
правила
внесения
исправлений
в
бухгалтерскую
отчетность
в
случае
выявления
неправильного
отражения
хозяйственных операций

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
60
30
30

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
- распознавать задачу и/или проблему в актуальный профессиональный и
профессиональном и/или социальном социальный контекст, в котором приходится
контексте;
работать и жить;
- анализировать задачу и/или проблему и - основные источники информации и
выделять еѐ составные части;
ресурсы для решения задач и проблем в
- определять этапы решения задачи; профессиональном
и/или
социальном
выявлять
и
эффективно
искать контексте;
информацию, необходимую для решения алгоритмы
выполнения
работ
в
задачи и/или проблемы;
профессиональной и смежных областях;
составить план действия; определить - методы работы в профессиональной и
необходимые ресурсы;
смежных сферах;
- владеть актуальными методами работы в - структуру плана для решения задач;
профессиональной и смежных сферах;
- порядок оценки результатов решения задач
- реализовать составленный план;
профессиональной деятельности
- оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
ОК 02
определять
задачи
для
поиска номенклатура
информационных
информации;
источников
применяемых
в
- определять необходимые источники профессиональной деятельности;
информации;
- приемы структурирования информации;
- планировать процесс поиска;
- формат оформления результатов поиска
структурировать
получаемую информации
информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне
информации;
- оценивать практическую значимость
результатов поиска;
- оформлять результаты поиска
ОК 03
- определять актуальность нормативно- - содержание актуальной нормативноправовой
документации
в правовой документации;
профессиональной деятельности;
- современная научная и профессиональная
- применять современную научную терминология;
профессиональную терминологию;
- возможные траектории профессионального
- определять и выстраивать траектории развития и самообразования
профессионального
развития
и
самообразования
ОК 04
- организовывать работу коллектива и - психологические основы деятельности
команды; взаимодействовать с коллегами, коллектива, психологические особенности
руководством,
клиентами
в
ходе личности;
профессиональной деятельности.
- основы проектной деятельности.
ОК 05
- грамотно излагать свои мысли и - особенности социального и культурного
оформлять
документы
по контекста;
профессиональной
тематике
на - правила оформления документов и
государственном
языке,
проявлять построения устных сообщений
толерантность в рабочем коллективе
ОК 09
- применять средства информационных - современные средства и устройства
технологий
для
решения информатизации;
профессиональных задач;
- порядок их применения и программное
- использовать современное программное обеспечение
в
профессиональной
обеспечение
деятельности
ОК 10
понимать
общий
смысл
четко - правила построения простых и сложных
произнесенных
высказываний
на предложений на профессиональные темы;
известные темы (профессиональные и - основные общеупотребительные глаголы
бытовые), понимать тексты на базовые (бытовая и профессиональная лексика);

ПК 1.1

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
- 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

лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
- особенности произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

- 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

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

Объем часов
70
34
34
2

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01 - распознавать задачу и/или проблему в актуальный
профессиональный
и
профессиональном и/или социальном социальный контекст, в котором приходится
контексте;
работать и жить;
- анализировать задачу и/или проблему и - основные источники информации и
выделять еѐ составные части;
ресурсы для решения задач и проблем в
- определять этапы решения задачи;
профессиональном
и/или
социальном
- выявлять и эффективно искать контексте;
информацию, необходимую для решения алгоритмы
выполнения
работ
в
задачи и/или проблемы;
профессиональной и смежных областях;
- составить план действия;
- методы работы в профессиональной и
- определить необходимые ресурсы;
смежных сферах; структуру плана для
владеть актуальными методами работы в решения задач;
профессиональной и смежных сферах;
- порядок оценки результатов решения задач
реализовать
составленный
план; профессиональной деятельности
оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
ОК 02 определять
задачи
для
поиска номенклатура
информационных
информации; определять необходимые источников
применяемых
в
источники информации;
профессиональной деятельности;
- планировать процесс поиска;
- приемы структурирования информации;
структурировать
получаемую - формат оформления результатов поиска
информацию;
информации
- выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска;
- оформлять результаты поиска
ОК 03 - определять актуальность нормативно- - содержание актуальной нормативноправовой
документации
в правовой документации;
профессиональной деятельности;
- современная научная и профессиональная
- применять современную научную терминология;
профессиональную терминологию;
- возможные траектории профессионального
- определять и выстраивать траектории развития и самообразования
профессионального
развития
и
самообразования
ОК 04 - организовывать работу коллектива и - психологические основы деятельности
команды;
коллектива, психологические особенности
взаимодействовать
с
коллегами, личности;
руководством,
клиентами
в
ходе - основы проектной деятельности
профессиональной деятельности
ОК 05 - грамотно излагать свои мысли и - особенности социального и культурного
оформлять
документы
по контекста;
профессиональной
тематике
на - правила оформления документов и
государственном
языке,
проявлять построения устных сообщений
толерантность в рабочем коллективе
ОК 09 - применять средства информационных - современные средства и устройства
технологий
для
решения информатизации;
профессиональных задач;
- порядок их применения и программное
- использовать современное программное обеспечение
в
профессиональной
обеспечение
деятельности
ОК 10 понимать
общий
смысл
четко - правила построения простых и сложных
произнесенных
высказываний
на предложений на профессиональные темы;
известные темы (профессиональные и - основные общеупотребительные глаголы
бытовые), понимать тексты на базовые (бытовая и профессиональная лексика);
профессиональные темы;
- лексический минимум, относящийся к

ОК 11

ПК 1.1

- участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
- строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности;
- кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
- выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в профессиональной
деятельности; оформлять бизнес-план;
- рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности;
- презентовать бизнес-идею;
- определять источники финансирования
- принимать произвольные первичные
бухгалтерские
документы,
рассматриваемые
как
письменное
доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее
проведение;
- принимать 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

описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
- особенности произношения;
- правила чтения

основы
предпринимательской
деятельности;
- основы финансовой грамотности; правила
разработки бизнес-планов;
- 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
документов;
порядок
составления
регистров
бухгалтерского учета;
- правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:

Объем часов
109

теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

32
74
3

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
 распознавать задачу или проблему в  актуальный
профессиональный
и
профессиональном
или
социальном социальный контекст, в котором приходится
контексте;
работать и жить;
 анализировать задачу или проблему и  основные источники информации и
выделять еѐ составные части;
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном
 определять этапы решения задачи;
контексте;
 выявлять
и
эффективно
искать
выполнения
работ
в
информацию, необходимую для решения  алгоритмы
профессиональной и смежных областях;
задачи и/или проблемы;
 составить план действия; определить  методы работы в профессиональной и
смежных сферах;
необходимые ресурсы;
 владеть актуальными методами работы  структуру плана для решения задач;
 порядок оценки результатов решения
в профессиональной и смежных сферах;
 реализовать
составленный
план; задач профессиональной деятельности
оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
ОК 02
 определять
задачи
для
поиска - основные методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 определять необходимые источники информации;
- технологию поиска информации в сети
информации;
Интернет;
 планировать процесс поиска;
информационных
 структурировать
получаемую - номенклатура
источников
применяемых
в
информацию;
профессиональной
деятельности;
приемы
 выделять наиболее значимое в перечне
структурирования информации;
информации;
 оценивать практическую значимость - формат оформления результатов поиска
результатов поиска; оформлять результаты информации
поиска
ОК 03
 определять актуальность нормативно- - содержание актуальной нормативноправовой
документации
в правовой документации;
- современная научная и профессиональная
профессиональной деятельности;
 применять
современную
научную терминология;
- возможные
траектории
профессиональную терминологию;
профессионального
развития
и
 определять и выстраивать траектории
самообразования
профессионального
развития
и
самообразования
ОК 04
 организовывать работу коллектива и - психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
команды;
 взаимодействовать
с
коллегами, личности;
руководством,
клиентами
в
ходе - основы проектной деятельности
профессиональной деятельности

ОК 05

ОК 09

ОК 10

ОК 11

ПК 1.1

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

 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
 участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
 строить простые высказывания о себе и
о своей профессиональной деятельности;
 кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые);
 писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
 выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать
идеи
открытия
собственного дела в профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнес-план;
 рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности;
 презентовать бизнес-идею;
 определять источники финансирования
 принимать произвольные первичные
бухгалтерские
документы,
рассматриваемые
как
письменное
доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее

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

 общие требования к бухгалтерскому
учету в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
 понятие
первичной
бухгалтерской
документации;

ПК 1.2
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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
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

 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;

 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
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 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
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 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
активов организации

книги;
 правила заполнения отчета кассира в
бухгалтерию
 понятие и классификацию основных
средств;
 оценку и переоценку основных средств;
 учет поступления основных средств;
 учет выбытия и аренды основных
средств;
 учет амортизации основных средств;
 особенности учета арендованных и
сданных в аренду основных средств;
 понятие
и
классификацию
нематериальных активов;
 учет
поступления
и
выбытия
нематериальных активов;
 амортизацию нематериальных активов;
 учет долгосрочных инвестиций;
 учет финансовых вложений и ценных
бумаг;
 учет
материально-производственных
запасов:
 понятие, классификацию и оценку
материально-производственных запасов;
 документальное оформление поступления
и расхода материально-производственных
запасов;
 учет материалов на складе и в
бухгалтерии;
 синтетический
учет
движения
материалов;
 учет
транспортно-заготовительных
расходов.
 учет
затрат
на
производство
и
калькулирование себестоимости:
 систему учета производственных затрат и
их классификацию;
 сводный учет затрат на производство,
обслуживание 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
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 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

лицами
 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
 выполнять работу по инвентаризации  формирование бухгалтерских проводок
основных средств и отражать ее по отражению
недостачи ценностей,
результаты в бухгалтерских проводках;
выявленные
в
ходе
инвентаризации,

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 3.1

 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;
 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;
 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;
 вести бухгалтерский учет источников
формирования активов, выполнять работы
по инвентаризации активов и обязательств
организации;
 подготавливать
оформление
завершающих материалов по результатам
внутреннего контроля
 определять
виды
и
порядок
налогообложения;
 ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
 выделять элементы налогообложения;
 определять источники уплаты налогов,
сборов, пошлин;
 оформлять бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов
и сборов;

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

 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
 процедуру
составления
акта
по
результатам инвентаризации

 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
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 организовывать аналитический учет по по налогам и сборам";
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)
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
 заполнять платежные поручения по  процедуру
контроля
прохождения
перечислению налогов и сборов;
платежных поручений по расчетно-кассовым
 выбирать для платежных поручений по банковским операциям с использованием
видам
налогов
соответствующие выписок банка
реквизиты;
 выбирать
коды
бюджетной
классификации для определенных налогов,
штрафов и пени;
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 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
 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
 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 фонд Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонды
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 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,

 использование средств внебюджетных
фондов;
 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

ПК 4.1

ПК 4.2

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;
 иметь практический опыт в:
 проведении расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
 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;
 составлении бухгалтерской отчетности
и использовании ее для анализа
финансового состояния организации

 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 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;
 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

ПК 4.3

 анализировать
налоговое
законодательство,
типичные
ошибки
налогоплательщиков,
практику
применения законодательства налоговыми
органами, арбитражными судами;
 составлении налоговых деклараций,
отчетов по страховым взносам во
внебюджетные
фонды
и
форм
статистической отчетности, входящих в
бухгалтерскую
отчетность,
в
установленные законодательством сроки

ПК 4.4

 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 процедуры по ее обобщению;
 формировать аналитические отчеты и
представлять
их
заинтересованным
пользователям;
 координировать
взаимодействие

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
 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
 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;

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;
 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.
 участии
в
счетной
проверке
бухгалтерской 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
 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;

 принципы и методы общей оценки
деловой
активности
организации,
технологию расчета и анализа финансового
цикла

ПК 4.5

ПК 4.6

 распределять
объем
работ
по
проведению финансового анализа между
работниками (группами работников);
 проверять качество аналитической
информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и
выполнять процедуры по ее обобщению;
 формировать аналитические отчеты и
представлять
их
заинтересованным
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, бизнес-планы)
 разрабатывать учетную политику в
целях налогообложения;
 проводить анализ информации о
финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
 применять налоговые льготы;
 составлять бухгалтерскую отчетность и
использовать ее для анализа финансового
состояния организации;
 составлять
налоговые
декларации,
отчеты по страховым взносам во
внебюджетные
фонды
и
формы
статистической отчетности, входящие в
бухгалтерскую
отчетность,
в

 основы
финансового
менеджмента,
методические документы по финансовому
анализу, методические документы по
бюджетированию и управлению денежными
потоками

 процедуры анализа уровня и динамики
финансовых результатов по показателям
отчетности;
 процедуры анализа влияния факторов на
прибыль

ПК 4.7

установленные законодательством сроки;
 участвовать в счетной проверке
бухгалтерской отчетности;
 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.
 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
 составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
по
Международным стандартам финансовой
отчетности;
 вырабатывать
сбалансированные
решения по корректировке стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического
субъекта,
вносить
соответствующие изменения в финансовые
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы)

 международные стандарты финансовой
отчетности
(МСФО)
и
Директивы
Европейского
Сообщества
о
консолидированной отчетности

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

Объем часов
109
18
88
3

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
организовывать
и
проводить - принципы обеспечения устойчивости
ОК 02
мероприятия по защите населения от объектов экономики, прогнозирования
ОК 03
негативных воздействий чрезвычайных развития событий и оценки последствий
ОК 04
ситуаций;
при техногенных чрезвычайных ситуациях
ОК 05
- предпринимать профилактические меры и стихийных явлениях, в том числе в
ОК 06
для
снижения
уровня
опасностей условиях противодействия терроризму как
ОК 08
различного вида и их последствий в серьезной
угрозе
национальной
ОК 09
профессиональной деятельности и быту;
безопасности России;
ОК 10
- использовать средства индивидуальной и основные
виды
потенциальных
коллективной
защиты
от
оружия опасностей
и
их
последствия
в
массового поражения;
профессиональной деятельности и быту,
применять
первичные
средства принципы снижения вероятности их
пожаротушения;
реализации;
- владеть способами бесконфликтного - задачи и основные мероприятия
общения и саморегуляции в повседневной гражданской обороны;
деятельности и экстремальных условиях - способы защиты населения от оружия
военной службы;
массового поражения;
оказывать
первую
помощь - меры пожарной безопасности и правила
пострадавшим
безопасного поведения при пожарах;
- основы военной службы и обороны
государства;
организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на неѐ в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений;
- порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

Объем часов
68
28
38
2

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «СТАТИСТИКА»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 09
ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 2.3
ПК 4.1
ПК 4.4
ПК 5.1

- собирать
и
регистрировать
статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и
контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчѐты статистических
показателей и формулировать основные
выводы;
- осуществлять
комплексный
анализ
изучаемых
социально-экономических
явлений и процессов, в т.ч. с
использованием средств вычислительной
техники;
- рассчитывать на основе методик и
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели?
- осуществлять
анализ
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач

- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принципы организации государственной
статистики;
- современные
тенденции
развития
статистического учѐта;
- основные способы сбора, обработки,
анализа и наглядного представления
информации;
- основные формы и виды действующей
статистической отчѐтности;
- технику
расчѐта
статистических
показателей, характеризующих социальноэкономические явления;
- основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро - и
макроуровне

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

46
22
22
2

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
- использовать нормативно-правовые
- основные
положения
Конституции
ОК 02
документы,
регламентирующие Российской Федерации;
ОК 03
профессиональную деятельность;
- права и свободы человека и гражданина,
ОК 04
защищать свои права в механизмы их реализации;
ОК 05
соответствии
с
действующим
- понятие правового регулирования в сфере
ОК 06
законодательством;
профессиональной деятельности;
ОК 09
анализировать и оценивать
- законодательные
акты
и
другие
ПК 5.3
результаты и последствия деятельности нормативные
документы,
регулирующие
(бездействия) с правовой точки зрения
правоотношения
в
процессе
профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
- организационно-правовые
формы
юридических лиц;
- правовое
положение
субъектов
предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и

основания для его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в
обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение

86

практические занятия

46

консультации

2

28

промежуточная аттестация, в том числе:
- подготовку обучающихся к экзамену

10

- экзамен
4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
ПМ.01 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ»
1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь
 в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета
практический активов организации
опыт
- принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские
документы,
уметь
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 финансовохозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

знать

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;
- 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
- 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 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 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 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 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
2.Результаты освоения
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11
Код
ПМ.01
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета

3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Наименования разделов
профессионального модуля

Объем
образовате
льной
нагрузки,
часов

МДК01.01 Практические
основы бухгалтерского учѐта
активов организации
Учебная практика

152

Промежуточная аттестация
(консультация) по ПМ
Итого

6

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося
в т.ч. лабораторные
промежуточная
Всего,
работы и
аттестация, часов
часов
практические
занятия, часов

148

92

-

Самостоятельная
работа
обучающегося

4

36

194

4
148

92

4

4

4.Форма промежуточной аттестации: экзамен.

ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ
АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ, И ФИНАНСОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ»
1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов,
иметь
практический выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации;
- в выполнении контрольных процедур и их документировании;
опыт
- в подготовке оформления завершающих материалов по результатам
внутреннего контроля
- рассчитывать заработную плату сотрудников;
уметь
- 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;
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- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных 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;
- 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
- 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 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
2.Результаты освоения
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ОК 01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности
ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ОК 11
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере
Код
ВД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах
их хранения
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
Осуществлять 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

3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Наименования разделов
профессионального модуля

МДК 02.01 Практические
основы бухгалтерского учета

Объем
образовате
льной
нагрузки,
часов

109

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося
в т.ч.
промежуточная
лабораторные
аттестация, часов
Всего,
работы и
часов
практические
занятия, часов

106

50

-

Самостоятельная
работа
обучающегося

3

источников формирования
активов организации
МДК 02.02 Бухгалтерская
технология проведения и
оформления инвентаризации
Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов
Промежуточная аттестация
(консультация) по ПМ
Итого

74

72

50

-

2

72

4

8
263

250

100

4

5

4.Форма промежуточной аттестации: экзамен.
ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ»
1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
- в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
иметь
практический
опыт
- определять виды и порядок налогообложения;
уметь
- 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 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 расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
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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 расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка
- 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) 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 расчетнокассовым 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 расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка
2.Результаты освоения

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ОК 01

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11
Код
ВД 03
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней;
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды и налоговые органы;
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные
фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Наименования разделов
профессионального модуля

МДК 03.01 Организация
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов
Промежуточная аттестация
(консультация) по ПМ
Итого

Объем
образовате
льной
нагрузки,
часов

100

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося
в т.ч.
промежуточная
лабораторные
аттестация, часов
Всего,
работы и
часов
практические
занятия, часов

98

60

-

Самостоятельная
работа
обучающегося

2

72

4

6
178

170

60

4

2

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
- в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для
иметь
практический анализа финансового состояния организации;

опыт

уметь

- в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные законодательством
сроки;
- в участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- в анализе информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
- в применении налоговых льгот;
- в разработке учетной политики в целях налогообложения;
- в 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 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 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;
- 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

знать

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 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 оборотно-сальдовой ведомости;
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период;
- требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;
- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы
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;
- 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
2.Результаты освоения
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской отчетности, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ОК 01

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности
ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ОК 11
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере
Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 4
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период
ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки
ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая
отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности
установленные законодательством сроки
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения
организации, ее платежеспособности и доходности
ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана
ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации,
полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков
ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и
рисков

3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Наименования разделов
профессионального модуля

МДК.04.01 Технология
составления бухгалтерской
отчетности
МДК.04.02 Основы анализа
бухгалтерской отчетности
Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов
Промежуточная аттестация
(консультация) по ПМ
Итого

Объем
образовате
льной
нагрузки,
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося
в т.ч.
промежуточная
лабораторные
аттестация, часов
Всего,
работы и
часов
практические
занятия, часов

Самостоятельная
работа
обучающегося

74

72

46

-

2

86

84

44

-

2

72

4

8
240

228

90

4

4

4.Форма промежуточной аттестации: экзамен.
ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»
1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
- в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета
иметь
активов
организации;
практический
в
выполнении
контрольных процедур и их документировании;
опыт
- в подготовке оформления завершающих материалов по результатам
внутреннего контроля
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или)
уметь
в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- организовывать документооборот;
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского
учета;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский
архив;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- 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;
- проводить физический подсчет активов;
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
знать
- 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;
- порядок составления регистров бухгалтерского учета;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой
книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения
инвентаризации активов и обязательств;
- основные понятия инвентаризации активов;
- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров
аналитического учета по объектам инвентаризации;
- приемы физического подсчета активов.
2.Результаты освоения
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ОК 01

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности
ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ОК 11
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере
Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах
их хранения;
ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Наименования разделов
профессионального модуля

Объем
образовате
льной
нагрузки,
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося
в т.ч.
промежуточная
лабораторные
аттестация, часов
Всего,
работы и
часов
практические
занятия, часов

Самостоятельная
работа
обучающегося

МДК 05.01 выполнение работ
по профессии «Кассир»
Учебная практика
Промежуточная аттестация
(консультация) по ПМ
Итого

66

66

48

-

-

108
8

8
182

174

48

4.Форма промежуточной аттестации: квалификационный экзамен.
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