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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая  Основная профессиональная  образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее - ПООП СПО) по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. ^ 

69 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)" (с изменениями и дополнениями от 17 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС СПО). 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, 

 условия образовательной деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" 

(с изменениями и дополнениями от 17 декабря 2020 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 февраля 2019 г. № 103н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 октября 2015 г. № 728н «Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор». 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 236н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по внутреннему контролю (внутренний контролер)». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП - Основная профессиональная образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ЛР - личностные результаты; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

- бухгалтер; 

- . 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации, бухгалтер  - 4428 академических часов. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: по квалификации: бухгалтер - 4428 академических часов, 

со сроком обучения 2 года 10 месяцев;   
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 08 Финансы и экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочетания 

квалификаций 

бухгалтер 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

осваивается 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

осваивается 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

осваивается 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

осваивается 

Осуществление 

налогового учета и 

Осуществление 

налогового учета и 
— 

1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри- 

рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).  
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налогового планирования 

в организации 

налогового 

планирования в 

организации 

 

Выполнение работ по 

должности служащего 

«кассир» 

Выполнение работ 

по должности 

служащего 

«кассир» 

Кассир 2 

  

 
2 В программе образовательной организации указываются только квалификации, осваиваемые в рамках 

данного модуля. 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 
 

компетенции3 
Знания, умения 4 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

ее составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 
3 Компетенции формулируются как во ФГОС (особое внимание к ОК 06, ОК 11). 
4Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зави- 

симости от профессии (специальности).  



8 

 

 
профессиональной 

деятельности 
Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно- 

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения   
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической 

культуры для сохранения 

и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под- 

держания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты   
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4.2. Профессиональные компетенции 

4.2.1. Профессиональные компетенции (квалификация бухгалтер) 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции5 

ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 
Практический опыт: 

в документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета 

активов организации 

Умения: 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или по- 

лучение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного доку- 

мента, 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 доку- 

ментов по ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; 
5 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего раз- 

дела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований 

ПС и выбранной специфики примерной программы.  
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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 

  

Знания: 

общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного 

документа; 

порядок проведения про- 

верки 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;   
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порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации 
 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

Практический опыт: 

в документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета 

активов организации 
  

Умения: 

анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего 

плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 
  

Знания: 

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

теоретические вопросы раз- 

работки 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;   
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два подхода к проблеме 

оптимальной организации 

рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета 

ПК 1.3. Проводить учет денеж- 

ных средств, оформлять денеж- 

ные и кассовые документы 

Практический опыт: 

в документировании хозяй- 

ственных операций и веде- 

нии бухгалтерского учета 

активов организации 

Умения: 

проводить учет кассовых 

операций, денежных доку- 

ментов и переводов в пути; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и спе- 

циальных счетах; 

учитывать особенности 

учета кассовых операций в 

иностранной валюте и опе- 

раций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кас- 

совые документы; 

заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию 

Знания: 

учет кассовых операций, де- 

нежных документов и пере- 

водов в пути; 

учет денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной ва- 

люте и операций по валют- 

ным счетам; 

порядок оформления денеж- 

ных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию 
 

Практический опыт: 
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ПК 1.4. Формировать бухгал- 

терские проводки по учету ак- 

тивов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгал- 

терского учета 

в ведении бухгалтерского 

учета активов организации 

Умения: 

проводить учет основных 

средств; 

проводить учет нематери- 

альных активов; 

проводить учет долгосроч- 

ных инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет матери- 

ально-производственных за- 

пасов; 

проводить учет затрат на 

производство и калькулиро- 

вание себестоимости; 

проводить учет готовой про- 

дукции и ее реализации; 

проводить учет текущих 

операций и расчетов; 

проводить учет труда и зара- 

ботной платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собствен- 

ного капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов 

Знания: 

понятие и классификацию 

основных средств; 

оценку и переоценку основ- 

ных средств; 

учет поступления основных 

средств; 

учет выбытия и аренды ос- 

новных средств; 

учет амортизации основных 

средств; 

особенности учета арендо- 

ванных и сданных в аренду 

основных средств;   
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понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериаль- 

ных активов; 

учет долгосрочных инвести- 

ций; 

учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

учет материально-производ- 

ственных запасов: 

понятие, классификацию и 

оценку материально-произ- 

водственных запасов; 

документальное оформле- 

ние поступления и расхода 

материально-производ- 

ственных запасов; 

учет материалов на складе и 

в бухгалтерии; 

синтетический учет движе- 

ния материалов; 

учет транспортно-заготови- 

тельных расходов; 

учет затрат на производство 

и калькулирование себесто- 

имости: 

систему учета производ- 

ственных затрат и их класси- 

фикацию; 

сводный учет затрат на про- 

изводство, обслуживание 

производства и управление; 

особенности учета и распре- 

деления затрат вспомога- 

тельных производств; 

учет потерь и непроизвод- 

ственных расходов; 

учет и оценку незавершен- 

ного производства; 

калькуляцию себестоимости 

продукции;   
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характеристику готовой про- 

дукции, оценку и синтетиче- 

ский учет; 

технологию реализации го- 

товой продукции (работ, 

услуг); 

учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению ра- 

бот и оказанию услуг; 

учет дебиторской и креди- 

торской задолженности и 

формы расчетов; 

учет расчетов с работниками 

по прочим операциям и рас- 

четов с подотчетными ли- 

цами 

ВД 2. Ведение бух- 

галтерского учета ис- 

точников формирова- 

ния активов, выпол- 

нение работ по ин- 

вентаризации акти- 

вов и финансовых 

обязательств органи- 

зации 

ПК 2.1. Формировать бухгал- 

терские проводки по учету ис- 

точников активов организации 

на основе рабочего плана сче- 

тов бухгалтерского учета 

Практический опыт: 

в ведении бухгалтерского 

учета источников формиро- 

вания активов 

Умения: 

рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму удержа- 

ний из заработной платы со- 

трудников; 

определять финансовые ре- 

зультаты деятельности орга- 

низации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые ре- 

зультаты деятельности орга- 

низации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспреде- 

ленной прибыли; 

проводить учет собствен- 

ного капитала; 

проводить учет уставного 

капитала; 

проводить учет резервного 

капитала и целевого финан- 

сирования;   
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проводить учет кредитов и 

займов 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработ- 

ной платы работников; 

учет финансовых результа- 

тов и использования при- 

были; 

учет финансовых результа- 

тов по обычным видам дея- 

тельности; 

учет финансовых результа- 

тов по прочим видам дея- 

тельности; 

учет нераспределенной при- 

были; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комис- 

сии по инвентаризации активов 

в местах их хранения 

Практический опыт: 

выполнении работ по инвен- 

таризации активов и обяза- 

тельств организации 

Умения: 

определять цели и перио- 

дичность проведения инвен- 

таризации; 

руководствоваться норма- 

тивными правовыми актами, 

регулирующими порядок 

проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведе- 

нии инвентаризации акти- 

вов; 

давать характеристику акти- 

вов организации 

Знания: 

нормативные правовые 

акты, регулирующие поря- 

док проведения   
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инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвента- 

ризации активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентариза- 

ции; 

цели и периодичность про- 

ведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентари- 

зационной комиссии; 

процесс подготовки к ин- 

вентаризации, порядок под- 

готовки регистров аналити- 

ческого учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответствен- 

ных за подготовительный 

этап для подбора докумен- 

тации, необходимой для 

проведения инвентаризации 

ПК 2.3. Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвента- 

ризации данным учета 

Практический опыт: 

выполнении работ по инвен- 

таризации активов и обяза- 

тельств организации 

Умения: 

готовить регистры аналити- 

ческого учета по местам хра- 

нения активов и передавать 

их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, не- 

обходимой для проведения 

инвентаризации; 

составлять инвентаризаци- 

онные описи; 

проводить физический под- 

счет активов 

Знания: 

приемы физического под- 

счета активов; 

порядок составления инвен- 

таризационных описей и   
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сроки передачи их в бухгал- 

терию; 

порядок инвентаризации ос- 

новных средств и отражение 

ее результатов в бухгалтер- 

ских проводках; 

порядок инвентаризации не- 

материальных активов и от- 

ражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально- 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтер- 

ских проводках зачет и списа- 

ние недостачи ценностей (регу- 

лировать инвентаризационные 

разницы) по результатам ин- 

вентаризации 

Практический опыт: 

выполнении работ по инвен- 

таризации активов организа- 

ции 

Умения: 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи активов, выяв- 

ленных в ходе инвентариза- 

ции, независимо от причин 

их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недо- 

стачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения 

Знания: 

формирование бухгалтер- 

ских проводок по отраже- 

нию недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвента- 

ризации, независимо от при- 

чин их возникновения с це- 

лью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формирование бухгалтер- 

ских проводок по списанию   
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недостач в зависимости от 

причин их возникновения 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Практический опыт: 

выполнении работ по инвен- 

таризации обязательств ор- 

ганизации 

Умения: 

выполнять работу по инвен- 

таризации основных средств 

и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвен- 

таризации нематериальных 

активов и отражать ее ре- 

зультаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвен- 

таризации и переоценке ма- 

териально-производствен- 

ных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; 

проводить выверку финан- 

совых обязательств; 

участвовать в инвентариза- 

ции дебиторской и креди- 

торской задолженности ор- 

ганизации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

определять реальное состоя- 

ние 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), целе- 

вого финансирования (счет 

86), доходов будущих пери- 

одов (счет 98) 

Знания: 
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порядок инвентаризации де- 

биторской и кредиторской 

задолженности организа- 

ции; 

порядок инвентаризации 

расчетов; 

технологию определения ре- 

ального состояния расчетов; 

порядок выявления задол- 

женности, нереальной для 

взыскания, с целью приня- 

тия мер к взысканию задол- 

женности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

порядок ведения бухгалтер- 

ского учета источников 

формирования имущества; 

порядок выполнения работ 

по инвентаризации активов 

и обязательств 

ПК 2.6. Осуществлять сбор ин- 

формации о деятельности объ- 

екта внутреннего контроля по 

выполнению требований пра- 

вовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Практический опыт: 

в выполнении контрольных 

процедур и их документиро- 

вании 

Умения: 

проводить сбор информации 

о деятельности объекта 

внутреннего контроля по вы- 

полнению требований пра- 

вовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Знания: 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внут- 

реннего контроля по выпол- 

нению требований правовой 

и нормативной базы и внут- 

ренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контроль- 

ные процедуры и их докумен- 

тирование, готовить и оформ- 

лять завершающие материалы 

Практический опыт: 

в выполнении контрольных 

процедур и их документиро- 

вании;   
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по результатам внутреннего 

контроля 
в подготовке оформления 

завершающих материалов 

по результатам внутреннего 

контроля 

Умения: 

составлять акт по результа- 

там инвентаризации; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фак- 

тическом наличии средств 

данным бухгалтерского 

учета; 

выполнять контрольные 

процедуры и их документи- 

рование, готовить и оформ- 

лять завершающие матери- 

алы по результатам внут- 

реннего контроля 

Знания: 

порядок составления сличи- 

тельных ведомостей в бух- 

галтерии и установление со- 

ответствия данных о факти- 

ческом наличии средств 

данным бухгалтерского 

учета; 

процедуру составления акта 

по результатам инвентари- 

зации 

ВД 3. Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгал- 

терские проводки по начисле- 

нию и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней 

Практический опыт: 

в проведении расчетов с 

бюджетом 

Умения: 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской Федера- 

ции; 

выделять элементы налого- 

обложения; 

определять источники 

уплаты налогов, сборов, по- 

шлин;   
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оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов 

и сборов; 

организовывать аналитиче- 

ский учет по счету 68 "Рас- 

четы по налогам и сборам"; 

заполнять платежные пору- 

чения по перечислению 

налогов и сборов 

Знания: 

виды и порядок налогообло- 

жения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформление бухгалтер- 

скими проводками начисле- 

ния и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по нало- 

гам и сборам" 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохожде- 

ние по расчетно-кассовым бан- 

ковским операциям 

Практический опыт: 

в проведении расчетов с 

бюджетом 

Умения: 

выбирать для платежных по- 

ручений по видам налогов 

соответствующие рекви- 

зиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для опреде- 

ленных налогов, штрафов и 

пени; 

пользоваться образцом за- 

полнения платежных пору- 

чений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин 

Знания: 
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порядок заполнения платеж- 

ных поручений по перечис- 

лению налогов и сборов; 

правила заполнения данных 

статуса плательщика, иден- 

тификационный номер нало- 

гоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код при- 

чины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой ин- 

спекции, код бюджетной 

классификации (далее - 

КБК), Общероссийский 

классификатор территорий 

муниципальных образова- 

ний (далее ОКТМО), основа- 

ния платежа, налогового пе- 

риода, номера документа, 

даты документа, типа пла- 

тежа; 

коды бюджетной классифи- 

кации, порядок их присвое- 

ния для налога, штрафа и 

пени; 

образец заполнения платеж- 

ных поручений по перечис- 

лению налогов, сборов и по- 

шлин 

ПК 3.3. Формировать бухгал- 

терские проводки по начисле- 

нию и перечислению страхо- 

вых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 

Практический опыт: 

в проведении расчетов с 

бюджетом и с внебюджет- 

ными фондами 

Умения: 

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты обло- 

жения для исчисления стра- 

ховых взносов, формиро- 

вать отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюд- 

жетные фонды;   
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применять порядок исчисле- 

ния и соблюдать сроки 

уплаты страховых взносов 

на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетрудо- 

способности и в связи с ма- 

теринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

применять особенности за- 

числения сумм страховых 

взносов в бюджеты бюджет- 

ной системы Российской 

Федерации; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм страхо- 

вых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, 

обязательное социальное 

страхование на случай вре- 

менной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское 

страхование; 

осуществлять аналитиче- 

ский учет по счету 69 "Рас- 

четы по социальному стра- 

хованию"; 

проводить начисление и пе- 

речисление взносов на стра- 

хование от несчастных слу- 

чаев на производстве и про- 

фессиональных заболева- 

ний; 

использовать средства вне- 

бюджетных фондов по 

направлениям, определен- 

ным законодательством 
  

Знания: 

учет расчетов по социаль- 

ному страхованию и обеспе- 

чению;   
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аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по соци- 

альному страхованию"; 

сущность и структуру стра- 

ховых взносов, регулируе- 

мых Налоговым кодексом 

российской Федерации; 

объекты обложения для ис- 

числения страховых взносов 

на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетрудо- 

способности и в связи с ма- 

теринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

порядок исчисления и сроки 

уплаты страховых взносов 

на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетрудо- 

способности и в связи с ма- 

теринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

порядок и сроки представле- 

ния отчетности в системе 

ФНС России и внебюджет- 

ного фонда; 

особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные внебюд- 

жетные фонды; 

оформление бухгалтер- 

скими проводками начисле- 

ния и перечисления сумм 

страховых взносов на обяза- 

тельное пенсионное страхо- 

вание, обязательное соци- 

альное страхование на слу- 

чай временной нетрудоспо- 

собности и в связи с мате- 

ринством, на обязательное 

медицинское страхование;   
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начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на про- 

изводстве и профессиональ- 

ных заболеваний; 

использование средств вне- 

бюджетных фондов 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во внебюд- 

жетные фонды и налоговые ор- 

ганы, контролировать их про- 

хождение по расчетно-кассо- 

вым банковским операциям 

Практический опыт: 

в проведении расчетов с 

бюджетом и с внебюджет- 

ными фондами 

Умения: 

осуществлять контроль про- 

хождения платежных пору- 

чений по расчетно-кассо- 

вым банковским операциям 

с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные пору- 

чения по перечислению 

страховых взносов на обяза- 

тельное пенсионное страхо- 

вание, обязательное соци- 

альное страхование на слу- 

чай временной нетрудоспо- 

собности и в связи с мате- 

ринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

выбирать для платежных 

поручений по видам страхо- 

вых взносов соответствую- 

щие реквизиты; 

оформлять платежные пору- 

чения по штрафам и пеням; 

пользоваться образцом за- 

полнения платежных пору- 

чений по перечислению 

страховых взносов на обяза- 

тельное пенсионное страхо- 

вание, обязательное соци- 

альное страхование на слу- 

чай временной нетрудоспо- 

собности и в связи с 
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материнством, на обязатель- 

ное медицинское страхова- 

ние; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получа- 

теля, КПП получателя, 

наименование получателя, 

КБК, ОКТМО, основания 

платежа, страхового пери- 

ода, номера документа, даты 

документа; 

пользоваться образцом за- 

полнения платежных пору- 

чений по перечислению 

страховых взносов на обяза- 

тельное пенсионное страхо- 

вание, обязательное соци- 

альное страхование на слу- 

чай временной нетрудоспо- 

собности и в связи с мате- 

ринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболе- 

ваний; 

осуществлять контроль про- 

хождения платежных пору- 

чений по расчетно-кассо- 

вым банковским операциям 

с использованием выписок 

банка 

  
Знания: 

процедура контроля про- 

хождения платежных пору- 

чений по расчетно-кассо- 

вым банковским операциям 

с использованием выписок 

банка; 

порядок заполнения платеж- 

ных поручений по перечис- 

лению страховых взносов на 

обязательное пенсионное 
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страхование, обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетрудо- 

способности и в связи с ма- 

теринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

образец заполнения платеж- 

ных поручений по перечис- 

лению страховых взносов на 

обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетрудо- 

способности и в связи с ма- 

теринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

оформление перечисления 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на про- 

изводстве и профессиональ- 

ных заболеваний 

ВД 4. Составление и 

использование бух- 

галтерской (финансо- 

вой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтер- 

ского учета имущественное и 

финансовое положение органи- 

зации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

Практический опыт: 

в участии в счетной про- 

верке бухгалтерской отчет- 

ности 

Умения: 

использовать методы фи- 

нансового анализа информа- 

ции, содержащейся в бух- 

галтерской (финансовой) от- 

четности, устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений, произо- 

шедших за отчетный пе- 

риод, оценивать потенци- 

альные риски и возможно- 

сти экономического субъ- 

екта в обозримом будущем, 

определять источники, со- 

держащие наиболее полную 

и достоверную информацию 

о работе объекта внутрен- 

него контроля 

Знания: 
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законодательство Россий- 

ской Федерации о бухгал- 

терском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и медицин- 

ского страхования, пенсион- 

ного обеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюд- 

жетное законодательство 

Российской Федерации, за- 

конодательство о противо- 

действии коррупции и ком- 

мерческому подкупу, лега- 

лизации (отмыванию) дохо- 

дов, полученных преступ- 

ным путем, и финансирова- 

нию терроризма, законода- 

тельство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, 

об ответственности за не- 

представление или пред- 

ставление 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 внут- 

реннего контроля совершае- 

мых фактов хозяйственной 

жизни и составления бух- 

галтерской (финансовой) от- 

четности; 

механизм отражения нарас- 

тающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета дан- 

ных за отчетный период;   
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методы обобщения инфор- 

мации о хозяйственных опе- 

рациях организации за от- 

четный период; 

порядок составления шах- 

матной таблицы и оборотно- 

сальдовой ведомости; 

методы определения резуль- 

татов хозяйственной дея- 

тельности за отчетный пе- 

риод 

ПК 4.2. Составлять формы бух- 

галтерской (финансовой) от- 

четности в установленные зако- 

нодательством сроки 

Практический опыт: 

в составлении бухгалтер- 

ской (финансовой) отчетно- 

сти по Международным 

стандартам финансовой от- 

четности; 

в участии в счетной про- 

верке бухгалтерской отчет- 

ности 

Умения: 

отражать нарастающим ито- 

гом на счетах бухгалтер- 

ского учета имущественное 

и финансовое положение 

организации; 

определять результаты хо- 

зяйственной деятельности 

за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские ре- 

гистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законода- 

тельством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтер- 

скую (финансовую) отчет- 

ность Российской Федера- 

ции к Международным 

стандартам финансовой от- 

четности 
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Знания: 

требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах 

как основные формы бух- 

галтерской отчетности; 

методы группировки и пере- 

несения обобщенной учет- 

ной информации из обо- 

ротно-сальдовой ведомости 

в формы бухгалтерской от- 

четности; 

процедуру составления при- 

ложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансо- 

вых результатах; 

порядок отражения измене- 

ний в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 

порядок организации полу- 

чения аудиторского заклю- 

чения в случае необходимо- 

сти; 

сроки представления бух- 

галтерской отчетности; 

правила внесения исправле- 

ний в бухгалтерскую отчет- 

ность в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Евро- 

пейского Сообщества о кон- 

солидированной отчетности 
 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по нало- 

гам и сборам в бюджет, учиты- 

вая отмененный единый соци- 

альный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

Практический опыт: 

в составлении налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во вне- 

бюджетные фонды и форм 

статистической отчетности,   
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государственные внебюджет- 

ные фонды, а также формы ста- 

тистической отчетности в уста- 

новленные законодательством 

сроки 

в установленные законода- 

тельством сроки 

Умения: 

выбирать генеральную сово- 

купность из регистров учет- 

ных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные спо- 

собы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

анализировать налоговое 

законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщи- 

ков, практику применения 

законодательства налого- 

выми органами, арбитраж- 

ными судами 

Знания: 

формы налоговых деклара- 

ций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страхо- 

вым взносам в ФНС России 

и государственные внебюд- 

жетные фонды и инструк- 

цию по ее заполнению; 

форму статистической от- 

четности и инструкцию по 

ее заполнению; 

сроки представления нало- 

говых деклараций в госу- 

дарственные налоговые ор- 

ганы, внебюджетные фонды 

и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполне- 

нию 

 
Практический опыт: 
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ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах 

и финансовом положении орга- 

низации, ее платежеспособно- 

сти и доходности 

в составлении бухгалтер- 

ской отчетности и использо- 

вании ее для анализа финан- 

сового состояния организа- 

ции 

Умения: 

применять методы внутрен- 

него контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего кон- 

троля и риски собственных 

ошибок; 

оценивать соответствие про- 

изводимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов пра- 

вовой и нормативной базе 

Знания: 

методы финансового ана- 

лиза; 

виды и приемы финансового 

анализа; 

процедуры анализа бухгал- 

терского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры активов и источ- 

ников их формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения ре- 

зультатов общей оценки 

структуры активов и их ис- 

точников по показателям ба- 

ланса; 

процедуры анализа ликвид- 

ности бухгалтерского ба- 

ланса; 

порядок расчета финансо- 

вых коэффициентов для 

оценки платежеспособно- 

сти;   
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состав критериев оценки 

несостоятельности (банкрот- 

ства) организации; 

процедуры анализа показа- 

телей финансовой устойчи- 

вости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 
Практический опыт: 

в анализе информации о фи- 

нансовом положении орга- 

низации, ее платежеспособ- 

ности и доходности 

Умения: 

составлять прогнозные 

формы отчетности, обеспе- 

чивать составление финан- 

совой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспек- 

тов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта 

Знания: 

принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа финансо- 

вого цикла 

ПК 4.6. Анализировать финан- 

сово-хозяйственную деятель- 

ность, осуществлять анализ ин- 

формации, полученной в ходе 

проведения контрольных про- 

цедур, выявление и оценку рис- 

ков 

Практический опыт: 

в анализе информации о фи- 

нансовом положении орга- 

низации, ее платежеспособ- 

ности и доходности 

Умения: 

определять объем работ по 

финансовому анализу, по- 

требность в трудовых, фи- 

нансовых и материально- 

технических ресурсах; 

определять источники ин- 

формации для проведения 

анализа финансового состо- 

яния экономического субъ- 

екта;   
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планировать программы и 

сроки проведения финансо- 

вого анализа экономиче- 

ского субъекта и осуществ- 

лять контроль их соблюде- 

ния, определять состав и 

формат аналитических отче- 

тов; 

распределять объем работ 

по проведению финансового 

анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество аналити- 

ческой информации, полу- 

ченной в процессе проведе- 

ния финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным пользо- 

вателям; 

координировать взаимодей- 

ствие работников экономи- 

ческого субъекта в процессе 

проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспо- 

собность, финансовую 

устойчивость, прибыль- 

ность и рентабельность, ин- 

вестиционную привлека- 

тельность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам ин- 

формации, полученной в 

процессе проведения финан- 

сового анализа экономиче- 

ского субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития эконо- 

мического субъекта,   
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инвестиционную, кредит- 

ную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты фи- 

нансового анализа экономи- 

ческого субъекта для целей 

бюджетирования и управле- 

ния денежными потоками 

Знания: 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых ре- 

зультатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом вы- 

явленных нарушений, недо- 

статков и рисков 

Практический опыт: 

в осуществлении счетной 

проверки бухгалтерской от- 

четности 

Умения: 

формировать информацион- 

ную базу, отражающую ход 

устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков 

Знания: 

основ финансового менедж- 

мента, методических доку- 

ментов по финансовому ана- 

лизу, методических доку- 

ментов по бюджетированию 

и управлению денежными 

потоками 

Выполнение работ 

по должности 

служащего «кассир» 

23369 Кассир 

Умения: 

принимать и оформлять 

первичные документы но 

кассовым операциям; прове- 

рять наличие обязательных 

реквизитов в первичных до- 

кументах по кассе; состав- 

лять кассовую отчетность; 

вести кассовую книгу; про- 

водить формальную про- 

верку документов, проверку 

по существу,   
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арифметическую проверку; 

проводить группировку пер- 

вичных бухгалтерских доку- 

ментов по ряду признаков; 

осуществлять расчеты с 

подотчетными лицами, с 

персоналом по оплате 

труда; работать с безналич- 

ными формами расчетов; ра- 

ботать с контрольно-кассо- 

вой техникой; принимать 

участие в проведении ин- 

вентаризации кассы 
  

Знания: 

нормативно-правовые акты, 

положения и инструкции по 

ведению кассовых опера- 

ций; оформление форм кас- 

совых и банковских доку- 

ментов; оформление опера- 

ций с денежными сред- 

ствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетно- 

сти; обязательные рекви- 

зиты в первичных докумен- 

тах по кассе; формальную 

проверку документов, про- 

верку по существу, арифме- 

тическую проверку; группи- 

ровку первичных бухгалтер- 

ских документов по ряду 

признаков; таксировку и ко- 

тировку первичных бухгал- 

терских документов; пра- 

вила ведения кассовой 

книги; организацию расче- 

тов с подотчетными лицами, 

с персоналом по оплате 

труда; порядок работы по 

безналичным расчетам; ор- 

ганизацию работы с ККТ; 

правила проведения инвен- 

таризации кассы   
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4.2.2. Профессиональные компетенции (квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению) 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции6 

ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первич- 

ные бухгалтерские документы 
Практический опыт: 

в документировании хозяй- 

ственных операций и веде- 

нии бухгалтерского учета 

активов организации 

Умения: 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматривае- 

мые как письменное доказа- 

тельство совершения хозяй- 

ственной операции или по- 

лучение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бух- 

галтерские документы на бу- 

мажном носителе и (или) в 

виде электронного доку- 

мента, подписанного элек- 

тронной подписью; 

проверять наличие в произ- 

вольных первичных бухгал- 

терских документах обяза- 

тельных реквизитов; 

проводить формальную про- 

верку документов, проверку 

по существу, арифметиче- 

скую проверку; 

проводить группировку пер- 

вичных бухгалтерских доку- 

ментов по ряду признаков; 

проводить таксировку и кон- 

тировку первичных бухгал- 

терских документов; 

организовывать документо- 

оборот; 
6 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего раз- 

дела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований 

ПС и выбранной специфики примерной программы.  
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разбираться в номенклатуре 

дел; 

заносить данные по сгруппи- 

рованным документам в ре- 

гистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бух- 

галтерские документы в те- 

кущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бух- 

галтерские документы в по- 

стоянный архив по истече- 

нии установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в пер- 

вичных бухгалтерских доку- 

ментах 

  

Знания: 

общие требования к бухгал- 

терскому учету в части доку- 

ментирования всех хозяй- 

ственных действий и опера- 

ций; 

понятие первичной бухгал- 

терской документации; 

определение первичных бух- 

галтерских документов; 

формы первичных бухгал- 

терских документов, содер- 

жащих обязательные рекви- 

зиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения про- 

верки первичных бухгалтер- 

ских документов, формаль- 

ной проверки документов, 

проверки по существу, ариф- 

метической проверки; 

принципы и признаки груп- 

пировки первичных бухгал- 

терских документов; 

порядок проведения такси- 

ровки и контировки первич- 

ных бухгалтерских докумен- 

тов;   



42 

 

  

порядок составления реги- 

стров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации 
 

ПК 1.2. Разрабатывать и согла- 

совывать с руководством орга- 

низации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организа- 

ции 

Практический опыт: 

в документировании хозяй- 

ственных операций и веде- 

нии бухгалтерского учета 

активов организации 
  

Умения: 

анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финан- 

сово-хозяйственной деятель- 

ности организаций; 

обосновывать необходи- 

мость разработки рабочего 

плана счетов на основе типо- 

вого плана счетов бухгалтер- 

ского учета финансово-хо- 

зяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно ра- 

бочий план счетов бухгал- 

терского учета организации 
  

Знания: 

сущность плана счетов бух- 

галтерского учета финан- 

сово-хозяйственной дея- 

тельности организаций; 

теоретические вопросы раз- 

работки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета 

в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтер- 

ского учета; 

принципы и цели разра- 

ботки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета орга- 

низации; 

классификацию счетов бух- 

галтерского учета по эконо- 

мическому содержанию, 

назначению и структуре;   
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два подхода к проблеме оп- 

тимальной организации ра- 

бочего плана счетов - авто- 

номию финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета 

ПК 1.3. Проводить учет денеж- 

ных средств, оформлять денеж- 

ные и кассовые документы 

Практический опыт: 

в документировании хозяй- 

ственных операций и веде- 

нии бухгалтерского учета 

активов организации 

Умения: 

проводить учет кассовых 

операций, денежных доку- 

ментов и переводов в пути; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и спе- 

циальных счетах; 

учитывать особенности 

учета кассовых операций в 

иностранной валюте и опе- 

раций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кас- 

совые документы; 

заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию 

Знания: 

учет кассовых операций, де- 

нежных документов и пере- 

водов в пути; 

учет денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной ва- 

люте и операций по валют- 

ным счетам; 

порядок оформления денеж- 

ных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию 
 

Практический опыт: 
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ПК 1.4. Формировать бухгал- 

терские проводки по учету ак- 

тивов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгал- 

терского учета 

в ведении бухгалтерского 

учета активов организации 

Умения: 

проводить учет основных 

средств; 

проводить учет нематери- 

альных активов; 

проводить учет долгосроч- 

ных инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет матери- 

ально-производственных за- 

пасов; 

проводить учет затрат на 

производство и калькулиро- 

вание себестоимости; 

проводить учет готовой про- 

дукции и ее реализации; 

проводить учет текущих 

операций и расчетов; 

проводить учет труда и зара- 

ботной платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собствен- 

ного капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов 

Знания: 

понятие и классификацию 

основных средств; 

оценку и переоценку основ- 

ных средств; 

учет поступления основных 

средств; 

учет выбытия и аренды ос- 

новных средств; 

учет амортизации основных 

средств; 

особенности учета арендо- 

ванных и сданных в аренду 

основных средств;   
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понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериаль- 

ных активов; 

учет долгосрочных инвести- 

ций; 

учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

учет материально-производ- 

ственных запасов: 

понятие, классификацию и 

оценку материально-произ- 

водственных запасов; 

документальное оформле- 

ние поступления и расхода 

материально-производ- 

ственных запасов; 

учет материалов на складе и 

в бухгалтерии; 

синтетический учет движе- 

ния материалов; 

учет транспортно-заготови- 

тельных расходов; 

учет затрат на производство 

и калькулирование себесто- 

имости: 

систему учета производ- 

ственных затрат и их класси- 

фикацию; 

сводный учет затрат на про- 

изводство, обслуживание 

производства и управление; 

особенности учета и распре- 

деления затрат вспомога- 

тельных производств; 

учет потерь и непроизвод- 

ственных расходов; 

учет и оценку незавершен- 

ного производства; 

калькуляцию себестоимости 

продукции;   
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характеристику готовой про- 

дукции, оценку и синтетиче- 

ский учет; 

технологию реализации го- 

товой продукции (работ, 

услуг); 

учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению ра- 

бот и оказанию услуг; 

учет дебиторской и креди- 

торской задолженности и 

формы расчетов; 

учет расчетов с работниками 

по прочим операциям и рас- 

четов с подотчетными ли- 

цами 

ВД 2. Ведение бух- 

галтерского учета ис- 

точников формирова- 

ния активов, выпол- 

нение работ по ин- 

вентаризации акти- 

вов и финансовых 

обязательств органи- 

зации 

ПК 2.1. Формировать бухгал- 

терские проводки по учету ис- 

точников активов организации 

на основе рабочего плана сче- 

тов бухгалтерского учета 

Практический опыт: 

в ведении бухгалтерского 

учета источников формиро- 

вания активов 

Умения: 

рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму удержа- 

ний из заработной платы со- 

трудников; 

определять финансовые ре- 

зультаты деятельности орга- 

низации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые ре- 

зультаты деятельности орга- 

низации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспреде- 

ленной прибыли; 

проводить учет собствен- 

ного капитала; 

проводить учет уставного 

капитала; 

проводить учет резервного 

капитала и целевого финан- 

сирования;   
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проводить учет кредитов и 

займов 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработ- 

ной платы работников; 

учет финансовых результа- 

тов и использования при- 

были; 

учет финансовых результа- 

тов по обычным видам дея- 

тельности; 

учет финансовых результа- 

тов по прочим видам дея- 

тельности; 

учет нераспределенной при- 

были; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комис- 

сии по инвентаризации активов 

в местах их хранения 

Практический опыт: 

выполнении работ по инвен- 

таризации активов и обяза- 

тельств организации 

Умения: 

определять цели и перио- 

дичность проведения инвен- 

таризации; 

руководствоваться норма- 

тивными правовыми актами, 

регулирующими порядок 

проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведе- 

нии инвентаризации акти- 

вов; 

давать характеристику акти- 

вов организации 

Знания: 

нормативные правовые 

акты, регулирующие поря- 

док проведения   
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инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвента- 

ризации активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентариза- 

ции; 

цели и периодичность про- 

ведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентари- 

зационной комиссии; 

процесс подготовки к ин- 

вентаризации, порядок под- 

готовки регистров аналити- 

ческого учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответствен- 

ных за подготовительный 

этап для подбора докумен- 

тации, необходимой для 

проведения инвентаризации 

ПК 2.3. Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвента- 

ризации данным учета 

Практический опыт: 

выполнении работ по инвен- 

таризации активов и обяза- 

тельств организации 

Умения: 

готовить регистры аналити- 

ческого учета по местам хра- 

нения активов и передавать 

их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, не- 

обходимой для проведения 

инвентаризации; 

составлять инвентаризаци- 

онные описи; 

проводить физический под- 

счет активов 

Знания: 

приемы физического под- 

счета активов; 

порядок составления инвен- 

таризационных описей и   
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сроки передачи их в бухгал- 

терию; 

порядок инвентаризации ос- 

новных средств и отражение 

ее результатов в бухгалтер- 

ских проводках; 

порядок инвентаризации не- 

материальных активов и от- 

ражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально- 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтер- 

ских проводках зачет и списа- 

ние недостачи ценностей (регу- 

лировать инвентаризационные 

разницы) по результатам ин- 

вентаризации 

Практический опыт: 

выполнении работ по инвен- 

таризации активов организа- 

ции 

Умения: 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи активов, выяв- 

ленных в ходе инвентариза- 

ции, независимо от причин 

их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недо- 

стачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения 

Знания: 

формирование бухгалтер- 

ских проводок по отраже- 

нию недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвента- 

ризации, независимо от при- 

чин их возникновения с це- 

лью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формирование бухгалтер- 

ских проводок по списанию   
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недостач в зависимости от 

причин их возникновения 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Практический опыт: 

выполнении работ по инвен- 

таризации обязательств ор- 

ганизации 

Умения: 

выполнять работу по инвен- 

таризации основных средств 

и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвен- 

таризации нематериальных 

активов и отражать ее ре- 

зультаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвен- 

таризации и переоценке ма- 

териально-производствен- 

ных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; 

проводить выверку финан- 

совых обязательств; 

участвовать в инвентариза- 

ции дебиторской и креди- 

торской задолженности ор- 

ганизации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

определять реальное состоя- 

ние 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), целе- 

вого финансирования (счет 

86), доходов будущих пери- 

одов (счет 98) 

Знания: 
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порядок инвентаризации де- 

биторской и кредиторской 

задолженности организа- 

ции; 

порядок инвентаризации 

расчетов; 

технологию определения ре- 

ального состояния расчетов; 

порядок выявления задол- 

женности, нереальной для 

взыскания, с целью приня- 

тия мер к взысканию задол- 

женности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

порядок ведения бухгалтер- 

ского учета источников 

формирования имущества; 

порядок выполнения работ 

по инвентаризации активов 

и обязательств 

ПК 2.6. Осуществлять сбор ин- 

формации о деятельности объ- 

екта внутреннего контроля по 

выполнению требований пра- 

вовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Практический опыт: 

в выполнении контрольных 

процедур и их документиро- 

вании 

Умения: 

проводить сбор информации 

о деятельности объекта 

внутреннего контроля по вы- 

полнению требований пра- 

вовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Знания: 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внут- 

реннего контроля по выпол- 

нению требований правовой 

и нормативной базы и внут- 

ренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контроль- 

ные процедуры и их докумен- 

тирование, готовить и оформ- 

лять завершающие материалы 

Практический опыт: 

в выполнении контрольных 

процедур и их документиро- 

вании;   
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по результатам внутреннего 

контроля 
в подготовке оформления 

завершающих материалов 

по результатам внутреннего 

контроля 

Умения: 

составлять акт по результа- 

там инвентаризации; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фак- 

тическом наличии средств 

данным бухгалтерского 

учета; 

выполнять контрольные 

процедуры и их документи- 

рование, готовить и оформ- 

лять завершающие матери- 

алы по результатам внут- 

реннего контроля 

Знания: 

порядок составления сличи- 

тельных ведомостей в бух- 

галтерии и установление со- 

ответствия данных о факти- 

ческом наличии средств 

данным бухгалтерского 

учета; 

процедуру составления акта 

по результатам инвентари- 

зации 

ВД 3. Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгал- 

терские проводки по начисле- 

нию и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней 

Практический опыт: 

в проведении расчетов с 

бюджетом 

Умения: 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской Федера- 

ции; 

выделять элементы налого- 

обложения; 

определять источники 

уплаты налогов, сборов, по- 

шлин;   
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оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов 

и сборов; 

организовывать аналитиче- 

ский учет по счету 68 "Рас- 

четы по налогам и сборам"; 

заполнять платежные пору- 

чения по перечислению 

налогов и сборов 

Знания: 

виды и порядок налогообло- 

жения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформление бухгалтер- 

скими проводками начисле- 

ния и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по нало- 

гам и сборам" 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохожде- 

ние по расчетно-кассовым бан- 

ковским операциям 

Практический опыт: 

в проведении расчетов с 

бюджетом 

Умения: 

выбирать для платежных по- 

ручений по видам налогов 

соответствующие рекви- 

зиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для опреде- 

ленных налогов, штрафов и 

пени; 

пользоваться образцом за- 

полнения платежных пору- 

чений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин 

Знания: 
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порядок заполнения платеж- 

ных поручений по перечис- 

лению налогов и сборов; 

правила заполнения данных 

статуса плательщика, иден- 

тификационный номер нало- 

гоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код при- 

чины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой ин- 

спекции, код бюджетной 

классификации (далее - 

КБК), Общероссийский 

классификатор территорий 

муниципальных образова- 

ний (далее ОКТМО), основа- 

ния платежа, налогового пе- 

риода, номера документа, 

даты документа, типа пла- 

тежа; 

коды бюджетной классифи- 

кации, порядок их присвое- 

ния для налога, штрафа и 

пени; 

образец заполнения платеж- 

ных поручений по перечис- 

лению налогов, сборов и по- 

шлин 

ПК 3.3. Формировать бухгал- 

терские проводки по начисле- 

нию и перечислению страхо- 

вых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 

Практический опыт: 

в проведении расчетов с 

бюджетом и с внебюджет- 

ными фондами 

Умения: 

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты обло- 

жения для исчисления стра- 

ховых взносов, формиро- 

вать отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюд- 

жетные фонды;   
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применять порядок исчисле- 

ния и соблюдать сроки 

уплаты страховых взносов 

на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетрудо- 

способности и в связи с ма- 

теринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

применять особенности за- 

числения сумм страховых 

взносов в бюджеты бюджет- 

ной системы Российской 

Федерации; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм страхо- 

вых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, 

обязательное социальное 

страхование на случай вре- 

менной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское 

страхование; 

осуществлять аналитиче- 

ский учет по счету 69 "Рас- 

четы по социальному стра- 

хованию"; 

проводить начисление и пе- 

речисление взносов на стра- 

хование от несчастных слу- 

чаев на производстве и про- 

фессиональных заболева- 

ний; 

использовать средства вне- 

бюджетных фондов по 

направлениям, определен- 

ным законодательством 
  

Знания: 

учет расчетов по социаль- 

ному страхованию и обеспе- 

чению;   
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аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по соци- 

альному страхованию"; 

сущность и структуру стра- 

ховых взносов, регулируе- 

мых Налоговым кодексом 

российской Федерации; 

объекты обложения для ис- 

числения страховых взносов 

на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетрудо- 

способности и в связи с ма- 

теринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

порядок исчисления и сроки 

уплаты страховых взносов 

на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетрудо- 

способности и в связи с ма- 

теринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

порядок и сроки представле- 

ния отчетности в системе 

ФНС России и внебюджет- 

ного фонда; 

особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные внебюд- 

жетные фонды; 

оформление бухгалтер- 

скими проводками начисле- 

ния и перечисления сумм 

страховых взносов на обяза- 

тельное пенсионное страхо- 

вание, обязательное соци- 

альное страхование на слу- 

чай временной нетрудоспо- 

собности и в связи с мате- 

ринством, на обязательное 

медицинское страхование;   
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начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на про- 

изводстве и профессиональ- 

ных заболеваний; 

использование средств вне- 

бюджетных фондов 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во внебюд- 

жетные фонды и налоговые ор- 

ганы, контролировать их про- 

хождение по расчетно-кассо- 

вым банковским операциям 

Практический опыт: 

в проведении расчетов с 

бюджетом и с внебюджет- 

ными фондами 

Умения: 

осуществлять контроль про- 

хождения платежных пору- 

чений по расчетно-кассо- 

вым банковским операциям 

с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные пору- 

чения по перечислению 

страховых взносов на обяза- 

тельное пенсионное страхо- 

вание, обязательное соци- 

альное страхование на слу- 

чай временной нетрудоспо- 

собности и в связи с мате- 

ринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

выбирать для платежных 

поручений по видам страхо- 

вых взносов соответствую- 

щие реквизиты; 

оформлять платежные пору- 

чения по штрафам и пеням; 

пользоваться образцом за- 

полнения платежных пору- 

чений по перечислению 

страховых взносов на обяза- 

тельное пенсионное страхо- 

вание, обязательное соци- 

альное страхование на слу- 

чай временной нетрудоспо- 

собности и в связи с мате- 

ринством, на обязательное 

медицинское страхование;   
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заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получа- 

теля, КПП получателя, 

наименование получателя, 

КБК, ОКТМО, основания 

платежа, страхового пери- 

ода, номера документа, даты 

документа; 

пользоваться образцом за- 

полнения платежных пору- 

чений по перечислению 

страховых взносов на обяза- 

тельное пенсионное страхо- 

вание, обязательное соци- 

альное страхование на слу- 

чай временной нетрудоспо- 

собности и в связи с мате- 

ринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболе- 

ваний; 

осуществлять контроль про- 

хождения платежных пору- 

чений по расчетно-кассо- 

вым банковским операциям 

с использованием выписок 

банка 

  

Знания: 

процедура контроля про- 

хождения платежных пору- 

чений по расчетно-кассо- 

вым банковским операциям 

с использованием выписок 

банка; 

порядок заполнения платеж- 

ных поручений по перечис- 

лению страховых взносов на 

обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

социальное страхование на 

случай временной   
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нетрудоспособности и в 

связи с материнством, на 

обязательное медицинское 

страхование; 

образец заполнения платеж- 

ных поручений по перечис- 

лению страховых взносов на 

обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетрудо- 

способности и в связи с ма- 

теринством, на обязательное 

медицинское страхование; 

оформление перечисления 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на про- 

изводстве и профессиональ- 

ных заболеваний 

ВД 4. Составление и 

использование бух- 

галтерской (финансо- 

вой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтер- 

ского учета имущественное и 

финансовое положение органи- 

зации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

Практический опыт: 

в участии в счетной про- 

верке бухгалтерской отчет- 

ности 

Умения: 

использовать методы фи- 

нансового анализа информа- 

ции, содержащейся в бух- 

галтерской (финансовой) от- 

четности, устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений, произо- 

шедших за отчетный пе- 

риод, оценивать потенци- 

альные риски и возможно- 

сти экономического субъ- 

екта в обозримом будущем, 

определять источники, со- 

держащие наиболее полную 

и достоверную информацию 

о работе объекта внутрен- 

него контроля 

Знания: 

законодательство Россий- 

ской Федерации о бухгал- 

терском учете, о налогах и   
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сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и медицин- 

ского страхования, пенсион- 

ного обеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюд- 

жетное законодательство 

Российской Федерации, за- 

конодательство о противо- 

действии коррупции и ком- 

мерческому подкупу, лега- 

лизации (отмыванию) дохо- 

дов, полученных преступ- 

ным путем, и финансирова- 

нию терроризма, законода- 

тельство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, 

об ответственности за не- 

представление или пред- 

ставление 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 внут- 

реннего контроля совершае- 

мых фактов хозяйственной 

жизни и составления бух- 

галтерской (финансовой) от- 

четности; 

механизм отражения нарас- 

тающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета дан- 

ных за отчетный период; 

методы обобщения инфор- 

мации о хозяйственных 
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операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шах- 

матной таблицы и оборотно- 

сальдовой ведомости; 

методы определения резуль- 

татов хозяйственной дея- 

тельности за отчетный пе- 

риод 
 

ПК 4.2. Составлять формы бух- 

галтерской (финансовой) от- 

четности в установленные зако- 

нодательством сроки 

Практический опыт: 

в составлении бухгалтер- 

ской (финансовой) отчетно- 

сти по Международным 

стандартам финансовой от- 

четности; 

в участии в счетной про- 

верке бухгалтерской отчет- 

ности 

  
Умения: 

отражать нарастающим ито- 

гом на счетах бухгалтер- 

ского учета имущественное 

и финансовое положение 

организации; 

определять результаты хо- 

зяйственной деятельности 

за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские ре- 

гистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законода- 

тельством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтер- 

скую (финансовую) отчет- 

ность Российской Федера- 

ции к Международным 

стандартам финансовой от- 

четности 

  
Знания: 
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требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах 

как основные формы бух- 

галтерской отчетности; 

методы группировки и пере- 

несения обобщенной учет- 

ной информации из обо- 

ротно-сальдовой ведомости 

в формы бухгалтерской от- 

четности; 

процедуру составления при- 

ложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансо- 

вых результатах; 

порядок отражения измене- 

ний в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 

порядок организации полу- 

чения аудиторского заклю- 

чения в случае необходимо- 

сти; 

сроки представления бух- 

галтерской отчетности; 

правила внесения исправле- 

ний в бухгалтерскую отчет- 

ность в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Евро- 

пейского Сообщества о кон- 

солидированной отчетности 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по нало- 

гам и сборам в бюджет, учиты- 

вая отмененный единый соци- 

альный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государ- 

ственные внебюджетные 

фонды, а также формы 

Практический опыт: 

в составлении налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во вне- 

бюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, 

в установленные законода- 

тельством сроки   



63 

 

 
статистической отчетности в 

установленные законодатель- 

ством сроки 
Умения: 

выбирать генеральную сово- 

купность из регистров учет- 

ных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные спо- 

собы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

анализировать налоговое 

законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщи- 

ков, практику применения 

законодательства налого- 

выми органами, арбитраж- 

ными судами 

Знания: 

формы налоговых деклара- 

ций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страхо- 

вым взносам в ФНС России 

и государственные внебюд- 

жетные фонды и инструк- 

цию по ее заполнению; 

форму статистической от- 

четности и инструкцию по 

ее заполнению; 

сроки представления нало- 

говых деклараций в госу- 

дарственные налоговые ор- 

ганы, внебюджетные фонды 

и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполне- 

нию 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах 

и финансовом положении 

Практический опыт: 

в составлении бухгалтер- 

ской отчетности и использо- 

вании ее для анализа   
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организации, ее платежеспо- 

собности и доходности 

финансового состояния ор- 

ганизации 

Умения: 

применять методы внутрен- 

него контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего кон- 

троля и риски собственных 

ошибок; 

оценивать соответствие про- 

изводимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов пра- 

вовой и нормативной базе 

Знания: 

методы финансового ана- 

лиза; 

виды и приемы финансового 

анализа; 

процедуры анализа бухгал- 

терского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры активов и источ- 

ников их формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения ре- 

зультатов общей оценки 

структуры активов и их ис- 

точников по показателям ба- 

ланса; 

процедуры анализа ликвид- 

ности бухгалтерского ба- 

ланса; 

порядок расчета финансо- 

вых коэффициентов для 

оценки платежеспособно- 

сти; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкрот- 

ства) организации;   
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процедуры анализа показа- 

телей финансовой устойчи- 

вости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Практический опыт: 

в анализе информации о фи- 

нансовом положении орга- 

низации, ее платежеспособ- 

ности и доходности 

Умения: 

составлять прогнозные 

формы отчетности, обеспе- 

чивать составление финан- 

совой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспек- 

тов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта 

Знания: 

принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа финансо- 

вого цикла 

ПК 4.6. Анализировать финан- 

сово-хозяйственную деятель- 

ность, осуществлять анализ ин- 

формации, полученной в ходе 

проведения контрольных про- 

цедур, выявление и оценку рис- 

ков 

Практический опыт: 

в анализе информации о фи- 

нансовом положении орга- 

низации, ее платежеспособ- 

ности и доходности 

Умения: 

определять объем работ по 

финансовому анализу, по- 

требность в трудовых, фи- 

нансовых и материально- 

технических ресурсах; 

определять источники ин- 

формации для проведения 

анализа финансового состо- 

яния экономического субъ- 

екта; 

планировать программы и 

сроки проведения финансо- 

вого анализа экономиче- 

ского субъекта и   



66 

 

  

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять со- 

став и формат аналитиче- 

ских отчетов; 

распределять объем работ 

по проведению финансового 

анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество аналити- 

ческой информации, полу- 

ченной в процессе проведе- 

ния финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным пользо- 

вателям; 

координировать взаимодей- 

ствие работников экономи- 

ческого субъекта в процессе 

проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспо- 

собность, финансовую 

устойчивость, прибыль- 

ность и рентабельность, ин- 

вестиционную привлека- 

тельность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам ин- 

формации, полученной в 

процессе проведения финан- 

сового анализа экономиче- 

ского субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития эконо- 

мического субъекта, инве- 

стиционную, кредитную и 

валютную политику эконо- 

мического субъекта;   
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применять результаты фи- 

нансового анализа экономи- 

ческого субъекта для целей 

бюджетирования и управле- 

ния денежными потоками 

Знания: 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых ре- 

зультатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом вы- 

явленных нарушений, недо- 

статков и рисков 

Практический опыт: 

в осуществлении счетной 

проверки бухгалтерской от- 

четности 

Умения: 

формировать информацион- 

ную базу, отражающую ход 

устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков 

Знания: 

основ финансового менедж- 

мента, методических доку- 

ментов по финансовому ана- 

лизу, методических доку- 

ментов по бюджетированию 

и управлению денежными 

потоками 
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Выполнение работ 

по должности слу- 

жащего «Кассир» 

23369 Кассир Умения: 

принимать и оформлять 

первичные документы но 

кассовым операциям; прове- 

рять наличие обязательных 

реквизитов в первичных до- 

кументах по кассе; состав- 

лять кассовую отчетность; 

вести кассовую книгу; про- 

водить формальную про- 

верку документов, проверку 

по существу, арифметиче- 

скую проверку; проводить 

группировку первичных 

бухгалтерских документов 

по ряду признаков; осу- 

ществлять расчеты с подот- 

четными лицами, с персона- 

лом по оплате труда; рабо- 

тать с безналичными фор- 

мами расчетов; работать с 

контрольно-кассовой техни- 

кой; принимать участие в 

проведении инвентаризации 

кассы 

Знания: 

нормативно-правовые акты, 

положения и инструкции по 

ведению кассовых опера- 

ций; оформление форм   
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кассовых и банковских до- 

кументов; оформление опе- 

раций с денежными сред- 

ствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетно- 

сти; обязательные рекви- 

зиты в первичных докумен- 

тах по кассе; формальную 

проверку документов, про- 

верку по существу, арифме- 

тическую проверку; группи- 

ровку первичных бухгалтер- 

ских документов по ряду 

признаков; таксировку и ко- 

тировку первичных бухгал- 

терских документов; пра- 

вила ведения кассовой 

книги; организацию расче- 

тов с подотчетными лицами, 

с персоналом по оплате 

труда; порядок работы по 

безналичным расчетам; ор- 

ганизацию работы с ККТ; 

правила проведения инвен- 

таризации кассы  

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личност- 

ных результа- 

тов реализа- 

ции про- 

граммы вос- 

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником своей страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито- 

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче- 

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно- 

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан- 

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

ЛР 3 
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субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант- 

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю- 

щий социально опасное поведение окружающих 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо- 

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова- 

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив- 

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче- 

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро- 

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю- 

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз- 

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас- 

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю- 

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос- 

новами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со сво- 

ими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти- 

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си- 

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыс- 

лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со- 

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профес- 

сиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплини- 

рованный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

ЛР 14 
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достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональ- 

ную жизнестойкость 

 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 
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РАЗДЕЛ 5.  СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

5.1.  Учебный план 

5.1.1.  Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)) по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация - бухгалтер 

Индекс Наименование7 

 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый 

курс изучения 

Всего 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

т.
 п

о
д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа8 9 

Занятия по дисциплинам и МДК Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

 

ат
те

ст
ац

и
я 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная часть образовательной 
 _____  9 
программы 

1908 1384 72 1192 620 40 504 140 Х 
  

 
7 Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов естественно-научного, общепрофессионального и профессионального цикла, состав практик и объем 

нагрузок по ним при разработке основной образовательной программы образовательной организации могут корректироваться по требованиям работодателей, региональ- 

ных органов управления образованием, в соответствии с особенностями организации учебного процесса и распределением вариативной части. 
8 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образователь- 

ной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержа- 

нием учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 
9  рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к 

ПООП СПО. 
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ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально- 

экономический цикл 

324 74 0 268 180 0 0 56 Х 

ОГСЭ.01 Основы философии 38 8 
 

36 8 
  

2 2 

ОГСЭ.02 История 38 8 
 

36 8 
  

2 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

50 20 
 

48 44 
  

2 1,2 

ОГСЭ.04 Физическая культура 160 30 
 

112 106 
  

48 1,2 

ОГСЭ 05 Психология общения10 38 8 
 

36 14 
  

2 2 

ЕН.00 
Математический и 

общий естественно- 

научный цикл 

108 12 

 

100 46 

  

8 Х 

ЕН.01. Математика 72 8 
 

66 32 
  

6 1 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
36 4 

 

34 14 

  

2 1 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
468 290 12 414 204 20 

 

42 

 

ОП.01 Экономика организации 74 36 6 64 20 20 
 

4 1 

ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
42 20 

 

40 14 

  

2 1 

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 
42 32 

 

38 18 

  

4 1 

ОП.04 Основы бухгалтерского 

учета 
48 28 6 38 20 

  

4 1 

ОП.05 Аудит 42 28 
 

38 18 
  

4 2 

ОП.06 Документационное 

обеспечение управления 
32 20 

 

32 18 

  

0 1 

ОП.07 Менеджмент 36 
  

32 12 
  

4 1   

 
10 Дисциплина вводится, если она указана во ФГОС СПО. 
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ОП.08 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

36 

  

32 10 

  

4 1 

ОП.09 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/ 

48 38 

 

44 38 

  

4 1 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 68 48 Х 56 36 

  

12 1 

П.00 Профессиональный цикл 1008 1008 60 410 190 20 504 34 
 

ПМ. 01 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации 

118 118 12 64 40 Х 36 6 1 

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

70 70 

 

64 40 

  

6 1 

УП. 01 Учебная практика 36 36 
    

36 
 

1 
 

Промежуточная 

аттестация 
12 12 12 

      

ПМ. 02 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов 

и финансовых 

обязательств 

194 194 12 100 

 

Х 72 10 1,2 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

74 74 

 

68 48 

  

6 1 
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МДК.02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

36 36 

 

32 16 

  

4 2 

ПП. 02 
Производственная 

практика 
72 72 

    

72 

 

2 

 

Промежуточная 

аттестация 
12 12 12 

      

ПМ. 03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

190 190 12 64 32 

 

108 6 1,2 

МДК.03.01 

Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

70 70 

 

64 32 

  

6 1,2 

УП. 03 Учебная практика 36 36 
    

36 
 

2 

ПП. 03 
Производственная 

практика 
72 72 

    

72 

 

2 

 
Промежуточная 

аттестация 
12 12 12 

      

ПМ. 04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

248 248 12 116 70 20 108 12 2 

МДК.04.01 
Технология составления 

бухгалтерской отчетности 
54 54 

 

50 32 

  

4 2 

МДК.04.02 
Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 
74 74 

 

66 38 20 

 

8 2 

УП. 04 Учебная практика 36 36 
    

36 
 

2 

ПП. 04 
Производственная 

практика 
72 72 

    

72 

 

2 
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Промежуточная 

аттестация 
12 12 12 

      

ПМ. 05 

Выполнение работ по 

должности служащего 

«Кассир» 

114 114 12 66 48 Х 36 0 1 

МДК.05.01 
Ведение кассовых 

операций 
66 66 

 

66 48 

  

0 1 

УП. 05 Учебная практика 36 36 
    

36 
 

1 
 

Промежуточная 

аттестация 
12 12 12 

      

ПДП.00 
Преддипломная 

практика 
144 144 

    

144 

  

Вариативная часть образовательной 

программы 

828 Х11 72 
      

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация12 

216 216 
       

Итого: 2952 Х 144 
      

  

 
11 Определяется образовательной организацией при распределении часов вариативной части. 
12 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрацион- 

ного экзамена). 
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5.1.2.  Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация - бухгалтер) 

Индекс 
Наименование учебных циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 

О
б

ъ
е

м
 о

б
р

а
з
о

в
а

те
л

ь
н

о
й

 н
а

гр
у
з
к
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

С
а

м
о

с
то

я
те

л
ь
н

а
я

 у
ч
е

б
н

а
я
 

р
а

б
о

та
 

Во взаимодействии с преподавателем 

Нагрузка на дисциплины и МДК 

П
о

 п
р

а
к
ти

к
е

 
п

р
о

и
з
в
о

д
с
тв

е
н

н
о

й
 и

 
у
ч
е

б
н

о
й

 

К
о

н
с
у
л

ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

е
ж

у
то

ч
н

а
я

 а
тт

е
с
та

ц
и

я
 

В
с
е

го
 у

ч
е

б
н

ы
х
 з

а
н

я
ти

й
 

В т.ч. по учебным дисциплинам и МДК 

Т
е

о
р

е
ти

ч
е

с
к
о

е
 

о
б

у
ч
е

н
и

е
 

Л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т.

 
з
а

н
я

ти
й

 

К
у
р

с
о

в
ы

х
 р

а
б

о
т 

(п
р

о
е

к
то

в
) 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           

ОП.0 Общеобразовательная подготовка 1476 0 1476 645 0 43 0 0 0 

СО.0 Среднее общее образование 1476 0 1476 645 0 43 0 0 0 

БД.0 Базовые дисциплины 593 0 593 201 0 0 0 0 0 

БД.01 Русский язык 43 0 43 21 18 0 0 1 3 

БД.02 Литература 121 0 121 67 50 0 0 1 3 

БД.03 Иностранный язык 117 0 117 0 117 0 0 0 0 

БД.04 История 78 0 78 50 28 0 0 0 0 

БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 39 0 39 21 18 0 0 0 0 

БД.06 Физическая культура 117 0 117 0 117 0 0 0 0 

БД.07 Астрономия 39 0 39 21 18 0 0 0 0 

БД.08 Родной язык 39 0 39 21 18 0 0 0 0 

ПД.0 Профильные дисциплины 528 0 528 273 0 0 0 0 0 

ПД.01 Математика 248 0 248 117 117 0 0 2 12 

ПД.02 Экономика 163 0 163 78 78 0 0 1 6 

ПД.03 География 117 0 117 78 39 0 0 0 0 

ПОО.0 Предлагаемые ОО 355 0 355 171 0 43 0 0 0 

ПОО.01 Введение в специальность 355 0 355 171 0 43 0 0 0 
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ИП.01 Индивидуальный проект 43 0 43 0 0 43 0 0 0 

ПОО.01.01 Естествознание 78 0 78 39 39 0 0 0 0 

ПОО.01.02 социально- правовая грамотность 48 0 48 31 17 0 0 0 0 

ПОО.01.03 основы финансовой грамотности 47 0 47 30 17 0 0 0 0 

ПОО.01.04 
Обществознание ( вкл. экономику и 
право) 61 0 61 32 29 0 0 0 0 

ПОО.01.05 Русский язык и культура речи 78 0 78 39 39 0 0 0 0 

ПП.0 Професиональная подготовка 1205 32 1173 481 0 0 0 0 0 

ЕН.0 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 113 0 113 64 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика 68 0 68 34 34 0 0 0 0 

ЕН.02 
Экологические основы 
природопользования 45 0 45 30 15 0 0 0 0 

ОГСЭ.0 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 459 22 437 89 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.01 Основы философии 72 0 72 36 36 0 0 0 0 

ОГСЭ.02 История 72 0 72 36 36 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 Психология общения 34 0 34 17 17 0 0 0 0 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 84 2 82 0 82 0 0 0 0 

ОГСЭ.05 
ОГСЭ.05 Физическая культура/ОГСЭ.05.01 
Адаптированая физическая культура 197 20 177 0 177 0 0 0 0 

ОПЦ.0 Общепрофессиональные цикл 633 10 623 328 0 0 0 0 0 

ОП.01 Экономика организации 72 0 72 36 36 0 0 0 0 

ОП.02 
Финансы, денежное обращение и 
кредиты 70 0 70 39 31 0 0 0 0 

ОП.03 Налоги и налогообложение 63 2 61 38 23 0 0 0 0 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 68 0 68 34 34 0 0 0 0 

ОП.05 Аудит 96 4 92 44 41 0 0 1 6 

ОП.06 
Документационное обеспечение 
управление 79 2 77 45 32 0 0 0 0 

ОП.07 
основы предпринимательской 
деятельности 64 2 62 31 31 0 0 0 0 
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ОП.08 

ОП 08 Информационные технологии в 
професиональной деятельности/ОП08.01 
Адаптивные информационные 
технологии в професиональной 
деятельности 53 0 53 27 26 0 0 0 0 

ОП.09 безопасность жизнедеятельности 68 0 68 34 34 0 0 0 0 

ПЦ.0 Профессиональный цикл 1387 32 1355 504 0 15 360 0 0 

ПМ.01 

Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации 230 6 224 91 0 0 36 0 0 

МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского 
учета активов организации 188 6 182 91 91 0 0 0 0 

УП.01.01 

Учебная практика. Документирование 
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов 
организации 36 0 36 0 0 0 36 0 0 

ПМ.01.ЭК Комплексный экзамен 6 0 6 0 0 0 0 0 6 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств организации 507 12 495 182 0 0 144 0 0 

МДК.02.01 

Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования активов 
организации 188 6 182 91 91 0 0 0 0 

ПП.02.01 

Производственная практика. Ведение 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств организации 144 0 144 0 0 0 144 0 0 

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 169 6 163 91 72 0 0 0 0 

ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю 6 0 6 0 0 0 0 0 6 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 185 2 183 60 0 0 72 0 0 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 107 2 105 60 45 0 0 0 0 
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внебюджетными фондами 

ПП.03.01 

Производственная практика. Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 72 0 72 0 0 0 72 0 0 

ПМ.03.ЭК Комплексный экзамен 6 0 6 0 0 0 0 0 6 

ПМ.04 
Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 295 8 287 123 0 15 36 0 0 

МДК.04.01 
Технологии составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 127 4 123 69 54 0 0 0 0 

ПП.04.01 

Производственная практика. Составление 
и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 36 0 36 0 0 0 36 0 0 

МДК.04.02 
Основы анализа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 126 4 122 54 46 15 0 1 6 

ПМ.04.ЭК Комплексный экзамен 6 0 6 0 0 0 0 0 6 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии рабочих, 
должностей служащих 23396 Кассир 170 4 166 48 0 0 72 0 0 

МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии рабочих, 
должностей служащих 23396 Кассир 92 4 88 48 40 0 0 0 0 

ПП.05.01 

Производственная практика. Выполнение 
работ по профессии рабочих, должностей 
служащих 23396 Кассир 36 0 36 0 0 0 36 0 0 

УП.05.01 

Учебная практика. Выполнение работ по 
профессии рабочих, должностей 
служащих 23396 Кассир 36 0 36 0 0 0 36 0 0 

ПМ.05.ЭК Квалификационный экзамен 6 0 6 0 0 0 0 0 6 
           

 ВСЕГО 4068 64 4004 1630 0 58 360 0 0 

            

17 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрацион- 

ного экзамена).
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  5.2.  Календарный учебный график 
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ОП.00 
Общепрофессиональн 

ый цикл 

                                           

374 

ОП. 01 Экономика организации                                            74 

ОП. 02 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

                                           

44 

ОП. 03 
Налоги и 
налогообложение 

                                           

52 

ОП. 04 
Основы бухгалтерского 

учета 

                                           

52 

ОП.05 Аудит                                             

ОП.06 

Документационное 

обеспечение 

управления 

                                            

ОП.07 Менеджмент                                             

ОП.08 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

                                           

36 

ОП.09 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивн 

ые информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

                                           

48 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

                                           

68 

П.00 
Профессиональный 

цикл 

                                           

334 

ПМ.00 Профессиональные 2 5 модули16 

                                           

334 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

                                           

228 

МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

                                           

120 

УП. 01 Учебная практика 

                                           

36 

 
16В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и производственная практика, либо отдельно только учебная, либо только 

производственная. 
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72 

ПМ.02 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

                                            

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирова- 

ния активов организа- 

ции 

                                            

МДК.02.02 

Бухгалтерская техноло- 

гия проведения и 

оформления инвентари- 

зации 

                                            

ПП. 02 

Производственная прак- 

тика (по профилю спе- 

циальности) 

                                            

ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

                                            

МДК.03.01 

Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

                                            

УП. 03 Учебная практика 
                                            

ПП. 03 

Производственная прак- 

тика (по профилю спе- 

циальности) 

                                            

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

                                            

МДК.04.01 

Технология составления 

бухгалтерской отчетно- 

сти 

                                            

МДК.04.02 

Основы анализа бухгал- 

терской отчетности 

                                            

УП. 04 Учебная практика                                             
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ПП. 04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

                                            

ПМ. 05 Осуществление 

налогового учета и 

налогового 

планирования в 

организации 

                                            

МДК.05.01 Организация и планиро- 

вание налоговой дея- 

тельности 

                                            

УП. 05 Учебная практика                                             

ПП. 05 
Производственная прак- 

тика 

                                            

ПМ.05 

Выполнение работ по 

должности служащего 

«Кассир» 

                                           

106 

МДК.06.01 
Ведение кассовых 

операций 

                                           

70 

УП. 06 Учебная практика                                            36 

Вариативная часть 

образовательной программы 

                                           

260 

 Промежуточная 

аттестация 

                                           72 

Всего часов в неделю 

учебных занятий 
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

   

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

 

1476 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально- 

экономический цикл 

                                           

146 

ОГСЭ.01 Основы философии                                             

ОГСЭ.02 История                                             

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

                                           76 

ОГСЭ.04 Физическая культура                                            70 

ОГСЭ.05 Психология общения                                             

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

                                            

ОГСЭ.07 Основы социологии и 

политологии 

                                            

ЕН.00 Математический и 

общий естественно- 

научный цикл 

                                            

ЕН.01 Математика                                             

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

                                            

ОП.00 
Общепрофессиональн 

ый цикл 

                                           

68 

ОП. 01 Экономика организации                                             

ОП. 02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

                                            

ОП. 03 
Налоги и 
налогообложение 

                                            

ОП. 04 
Основы бухгалтерского 

учета 

                                            

ОП.05 Аудит                                             
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ОП.06 
Документационное 

обеспечение управления 

                                           

32 

ОП.07 Менеджмент                                            36 

ОП.08 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

                                            

ОП.09 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивн 

ые информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

                                            

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

                                            

П.00 Профессиональный 

цикл 

                                           

552 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули17 

                                           

552 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

                                            

МДК 

01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

                                            

УП. 01 Учебная практика 

                                            

ПМ.02 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств 

                                           

214 

МДК.02.0

1 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

                                           

90 

  

 
17В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и производственная практика, либо отдельно только учебная, либо только 

производственная. 
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 формирования активов 

организации 

                                            

МДК.02.0

2 

Бухгалтерская техноло- 

гия проведения и 

оформления инвентари- 

зации 

                                           

52 

ПП. 02 

Производственная прак- 

тика (по профилю спе- 

циальности) 

                                           

72 

ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

                                           

242 

МДК.03.0

1 

Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

                                           

170 

ПП. 03 

Производственная прак- 

тика (по профилю спе- 

циальности) 

                                           

72 

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

                                           

96 

МДК.04.0

1 

Технология составления 

бухгалтерской отчетно- 

сти 

                                           

96 

МДК.04.0

2 

Основы анализа бухгал- 

терской отчетности 

                                            

УП. 04 Учебная практика 
                                            

ПП. 04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

                                            

ПМ. 05 Осуществление 

налогового учета и 

налогового 

планирования в 

организации 

                                            

МДК.05.0
1 

Организация и планиро- 

вание налоговой дея- 

тельности 

                                            

УП. 05 Учебная практика                                             

ПП. 05 
Производственная прак- 

тика 

                                            

ПМ.05 

Выполнение работ по 

должности служащего 

«кассир» 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально- 

экономический цикл 

                                           

194 

ОГСЭ.01 Основы философии                                             

ОГСЭ.02 История                                             

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

                                           48 

ОГСЭ.04 Физическая культура                                            50 

ОГСЭ.05 Психология общения                                            60 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

                                            

ОГСЭ.07 Основы социологии и 

политологии 

                                           36 

ЕН.00 Математический и 

общий естественно- 

научный цикл 

                                            

ЕН.01 Математика                                             

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

                                            

ОП.00 
Общепрофессиональн 

ый цикл 

                                           

62 

ОП. 01 Экономика организации                                             

ОП. 02 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

                                            

ОП. 03 
Налоги и 

налогообложение 

                                            

ОП. 04 
Основы бухгалтерского 

учета 

                                            

ОП.05 Аудит                                            62 
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ОП.06 
Документационное 

обеспечение управления 

                                            

ОП.07 Менеджмент                                             

ОП.08 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

                                            

ОП.09 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивн 

ые информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

                                            

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

                                            

П.00 
Профессиональный 

цикл 

                                           

678 

ПМ.00 Профессиональные 27 
модули19 

                                           

534 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

                                            

МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

                                            

УП. 01 Учебная практика 

                                            

ПМ.02 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств 

                                            

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирова- 

ния активов организа- 

ции 

                                            

  

 
19В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и производственная практика, либо отдельно только учебная, либо только 

производственная. 
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МДК.02.02 

Бухгалтерская техноло- 

гия проведения и 

оформления инвентари- 

зации 

                                            

ПП. 02 

Производственная прак- 

тика (по профилю спе- 

циальности) 

                                            

ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

                                            

МДК.03.01 

Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

                                            

УП. 03 Учебная практика                                             

ПП. 03 

Производственная прак- 

тика (по профилю спе- 

циальности) 

                                            

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

                                           

308 

МДК.04.01 

Технология составления 

бухгалтерской отчетно- 

сти 

                                           

40 

МДК.04.02 
Основы анализа бухгал- 

терской отчетности 

                                           

160 

ПП. 04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

                                           

108 

ПМ. 05 Осуществление 

налогового учета и 

налогового 

планирования в 

организации 

                                           

226 

МДК.05.01 Организация и планиро- 

вание налоговой дея- 

тельности 

                                           

118 

УП. 05 Учебная практика                                            36 

ПП. 05 
Производственная прак- 

тика 

                                           

72 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

должности служащего 

«кассир» 

                                            

МДК.05.01 

Организация кассовой 

работы в организации 

                                            

УП. 05 Учебная практика                                             
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5.3.  рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной про- 

граммы: 

Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно- 

ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2.  рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

5.4.  Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений (квалификация бухгалтер) 

Кабинеты: 

Общегуманитарных наук; 

Социально - экономических дисциплин; 

Иностранного языка; 

Математики; 

Экономики организации; 

Финансов, денежного обращения и кредита; 

Менеджмента и предпринимательства; 

Бухгалтерского учета; 

Налогов и налогообложения; 

Бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 



 

Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Документационного обеспечения управления. 

Мастерские: 

Учебная бухгалтерия. 

Спортивный зал 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

- актовый зал. 

Перечень специальных помещений (квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению) 

Кабинеты: 

Общегуманитарных наук; 

Социально - экономических дисциплин; 

Иностранного языка; 

Математики; 

Экономики организации; 

Финансов, денежного обращения и кредита; 

Менеджмента и предпринимательства; 

Бухгалтерского учета; 

Налогообложения, налогового учета и планирования; 

Бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Документационного обеспечения управления. 

Мастерские: 

Учебная бухгалтерия. 

Спортивный зал 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

- актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), должна располагать материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя: 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности». 



 

Основное оборудование: 

посадочные места по количеству обучающихся; стационарные технические средства 

обучения; рабочее место преподавателя; доска; интерактивная доска/экран, проектор, 

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

лицензионные базовые и профессиональные компьютерные программы, необходимыми для 

ведения учебно-практической деятельности; 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал; 

средства множительной техники (принтеры, сканеры, многофункциональные устройства, 

копировальные аппараты). 

Вспомогательное оборудование: 

мобильные технические средства обучения. 

Лаборатория «Документационного обеспечения управления. 

Основное оборудование: 

посадочные места по количеству обучающихся; стационарные технические средства 

обучения; рабочее место преподавателя; доска; интерактивная доска/экран, проектор, 

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

лицензионные базовые и профессиональные компьютерные программы, необходимыми для 

ведения учебно-практической деятельности; 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал; 

средства множительной техники (принтеры, сканеры, многофункциональные устройства, 

копировальные аппараты). 

Вспомогательное оборудование: 

мобильные технические средства обучения. 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

Основное оборудование 

Персональный компьютер с монитором; 

Офисный стол; 

Офисный стул; 

Настольная лампа; 

Лоток для бумаги; 

Органайзер для канцелярских принадлежностей; 

Корзина для мусора; 

Калькулятор; 

Флеш - носитель; 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир); 

Система для автоматизированного ведения бухгалтерского и налогового учета и 

составления отчетности; 

Информационная система; 

Справочно-правовая система; 

ПО для офисной работы; 

ПО для открытия файлов; 

ПО для архивации. 

Вспомогательное оборудование: 

Ручка шариковая синяя; 

Ручка шариковая красная; 

Карандаш простой; 



 

Ластик; 

Линейка; 

Файлы-вкладыши. 

Участок для освоения программы по профессии рабочего, должности служащего: 

Кассовое оборудование для осуществления операций, в том числе контрольная 

кассовая машина, детектор валют; счетчик банкнот и монет и иное кассовое оборудование. 

Демоверсии или учебные версии программного обеспечения, обслуживающего 

кассовое оборудование. 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ- 

водственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной орга- 

низации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечива- 

ющих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональ- 

ных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чем- 

пионатов и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

по компетенции № К 41 «Бухгалтерский учет». 

Производственная практика реализуется в бухгалтерских или финансово-экономиче- 

ских подразделениях организаций любого профиля, обеспечивающих деятельность обучаю- 

щихся в профессиональной области 08 Финансы и экономика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ- 

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви- 

дам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло- 

гий, материалов и оборудования. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные посо- 

бия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается за- 

мена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не ме- 

нее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документа- 

цией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 



 

- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

- массовые и социокультурные мероприятия; 

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

- деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 

имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея- 

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе педагоги- 

ческих работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной 

программы, должна быть не менее 25 процентов. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

6.5.1.  расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы11 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

 
11 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с 

рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов. 



 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной для об- 

разовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая вы- 

полняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

7.2. Выпускники, освоившие программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), выполняют диплом- 

ную работу (дипломный проект) и сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержа- 

нию, объему и структуре дипломной работы (дипломного проекта) образовательная организа- 

ция определяет самостоятельно с учетом ПООП. Порядок проведения демонстрационного эк- 

замена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом действующего за- 

конодательства. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разраба- 

тывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ- 

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос- 

сия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.4. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые за- 

дания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 


