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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Используемые сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
ОК - общая компетенция
ПК - профессиональная компетенция
ПМ - профессиональный модуль
МДК - междисциплинарный курс
ГИА - государственная итоговая аттестация
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ВКР – выпускная квалификационная работа
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
специалистов среднего звена
Основная профессиональная образовательная программа - Программа подготовки
специалистов среднего звена ФГБОУ ВПО «ВятГУ» - комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) составляют:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012
года №273 -ФЗ;
– Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
28 июля 2014 года № 832, зарегистрирован в Минюсте России 19.08.2014 г. № 33638.
1.2.Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме получения образования:
- на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев;
- форма получения образования: очная, заочная
- присваиваемая квалификация: бухгалтер
Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме получения образования
на базе среднего общего образования увеличивается на один год.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
2.1. Краткая характеристика специальности
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) дает комплекс
знаний в области бухгалтерского учета, финансов, налогов и налогообложения, банковского
дела, права; специальность предполагает изучение процессов ведение бухгалтерского учета
на предприятиях и организациях различных организационно-правовых форм и видов
собственности, порядка планирования учета и отчетности на предприятиях, в организациях и
учреждениях,; знакомит с основами организации финансов предприятий и организаций,
основами менеджмента.
Основные виды деятельности бухгалтера:
Учетно-аналитическая: ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций; отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с
движением основных средств, товарно-материальный ценностей и денежных средств;
начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный
бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские
учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих
и служащих, других выплат и платежей; обеспечение руководителей, кредиторов,
инвесторов., аудиторов и других заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности
сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим
направлениям (участкам) учета; проведение инвентаризации денежных средств, товарноматериальных ценностей и обязательств; подготовка данных по соответствующим участкам
бухгалтерского учета для составления отчетности; использование компьютерных технологий
в учетно-аналитической деятельности.
Экономическая: учет поступающих денежных средств, товарно-материальных
ценностей, основных средств, а также учет издержек производства и обращения, исполнения
смет расходов, реализации продукции (выполнение работ и услуг); составление отчетных
калькуляций себестоимости годовой продукции; участие в разработке мероприятий по
эффективному использованию внутрихозяйственных резервов; выполнение работ по
ведению базы данных о хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности
организаций и т.д.; проведение хозяйственной деятельности организации по данным
бухгалтерского учета и отчетности с использованием вычислительной техники.
Финансово-контрольная: проведение в соответствии с действующими положениями
документальных ревизий хозяйственно-финансовой деятельности организаций; разработка и
осуществление мер, направленных на повышение эффективности использования
финансовых средств; обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление их в
соответствии с установленным порядком для передачи в архив.
Бухгалтер со средним профессиональным образованием подготовлен к
профессиональной работе:
- на предприятиях и организациях различных организационно-правовых форм и видов
собственности;
- в финансовых и налоговых органах;
- в органах казначейства;
- в государственных органах федерального, территориального и муниципального
уровня на должностях, требующих базового экономического образования.
Выпускники данной специальности могут занимать должность помощника
бухгалтера, бухгалтера, главного бухгалтера, архивариуса, делопроизводителя, кассира,
налогового консультанта; финансового аналитика; ведущего специалиста отдела,
инвестиционного консультанта; финансового контролера; торгового страхового агента.
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2.2. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление
хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый
учет, налоговое планирование.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- имущество и обязательства организации;
- хозяйственные операции;
- финансово-хозяйственная информация; налоговая информация;
- бухгалтерская отчетность;
- первичные трудовые коллективы.
Бухгалтер готовится к следующим видам профессиональной деятельности
выпускника:
4.3.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
4.3.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
4.3.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
4.3.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.
4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих («Кассир»).
2.3. Требования к результатам освоения ППССЗ
В результате освоения данной ППССЗ выпускник обладает следующими
компетенциями:
Общими компетенциями (по базовой подготовке), включающими в себя
способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональными
компетенциями
(по
базовой
подготовке),
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
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ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
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3. АННОТИРОВАННЫЕ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

ДИСЦИПЛИН,

Наименование
циклов,
дисциплин,
Краткая аннотация дисциплины, профессионального модуля
профессиональн
ых модулей
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Базовая часть
ОГСЭ.01.
Цель дисциплины - создание основы для формирования духовной культуры и
Основы
мировоззренческой ориентации студентов, осознания ими своего места и роли в
философии
обществе, цели и смысла социальной и личностной активности, ответственности за свои
поступки, выбора форм и направление своей деятельности.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Введение в предмет дисциплины.
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе.
Раздел 2. Историко-философское введение.
Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия. Общие закономерности
развития философии Востока и Запада.
Тема 2.2. Философия средних веков.
Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения.
Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и. Просвещения.
Тема 2.5. Немецкая классическая философия.
Тема 2.6. Марксистская философия.
Тема 2.7. Русская философия.
Тема 2.8. Современная западноевропейская философия.
Раздел 3. Системный курс основ философии.
Тема 3.1. Учение о бытии.
Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания.
Тема 3.3. Теория познания.
Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления.
Тема 3.5. Общество как система.
Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание.
Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории.
Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания,
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОГСЭ.02.
История

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
История; Менеджмент
Цель дисциплины – научить ориентироваться в современной политической и
культурной ситуации в России и мире.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».
Тема 1.1. Послевоенное и мирное урегулирование в Европе.
Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны».
Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития
стран во второй половине XX века.
Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США.
Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия.
Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во вт.п. XX века.
Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и
Южной Азии во вт.п. XX века. Япония.
Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и
Южной Азии во вт.п. XX века. Китай.
Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и
Южной Азии во вт.п. XX века. Индия.
Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления».
Тема 2.8 Латинская Америка. Проблемы развития во вт.п. XX-нач. XX1вв.
Тема 2.9. Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной
системы к новой политической модели.
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй
половине ХХ начале XXI вв.
Тема 3.1. Научно – техническая революция и культура.
Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах.
Раздел 4. Мир в начале XX1 в. Глобальные проблемы человечества.
Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая
политика.
Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и
глобальной безопасности.
Тема 4.3. Страны «третьего мира», крах колониализма и борьба против отсталости.
Тема 4.4. Международный терроризм как социально-политическое явление.
Тема 4.5. Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI вв.;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
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ОГСЭ.03.
Иностранный
язык

конце XX-начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
Основы философии, Основы бухгалтерского учета, Бюджетный учет и отчетность
Цель дисциплины - совершенствование практического владения разговорно-бытовой
речью и деловым языком специальности для активного применения как в повседневной,
так и в профессиональной деятельности.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Вводно-коррективный курс.
Темы: Знакомство. Семья. Мой рабочий день. Мой свободный день. Речевой этикет.
Раздел 2. Деловой иностранный язык.
Темы: Командировка. В аэропорту. Гостиница. Ресторан. Телефонный разговор.
Раздел 3. Экономический иностранный язык.
Темы: Предприятие, продукция, услуги. Структура и персонал фирмы. Экономические и
географические особенности изучаемого языка.
Раздел 4. Деловая корреспонденция.
Темы: Речевой этикет в деловой корреспонденции. Заключение контракта. Запрос,
предложение, заказ, поставки, претензии.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;
- пополнять словарный запас;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов
профессиональной направленности
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
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ОГСЭ.04.
Физическая
культура

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
Финансы, денежное обращение и кредит; Основы бухгалтерского учета; Аудит;
Менеджмент
Цель дисциплины – научиться использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Физические способности человека и их развитие.
Раздел 2. Легкая атлетика.
Тема 2.1. Техника специальных упражнений бегуна.
Тема 2.2. Техника бега на короткие и средние дистанции.
Тема 2.3. Техника прыжка в длину с разбега.
Тема 2.4. Техника эстафетного бега.
Раздел 3. Гимнастика.
Тема 3.1. Строевые упражнения.
Тема 3.2. Общеразвивающие упражнения.
Тема 3.3. Техника акробатических упражнений.
Раздел 4. Лыжная подготовка.
Тема 4.1. Техника передвижения на лыжах.
Тема 4.2. Техника горнолыжной подготовки.
Тема 4.3. Прохождение дистанции.
Раздел 5. Спортивные игры (волейбол).
Тема 5.1. Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками.
Тема 5.2. Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками.
Тема 5.3. Техника верхней и нижней подачи мяча.
Тема 5.4. Двусторонняя игра.
Раздел 6. Спортивные игры (баскетбол).
Тема 6.1. Техника ведения и передачи мяча.
Тема 6.2. Комбинационные действия.
Тема 6.3. Штрафные броски двусторонняя игра.
Раздел 7. Общая физическая подготовка.
Тема 7.1. Общая физическая подготовка.
Тема 7.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
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- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека.
основы здорового образа жизни.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Вариативная часть
ОГСЭ.05.
Цель дисциплины – совершенствование речевой культуры, полное и осознанное
Русский язык и
владение нормами русского литературного языка, формирование умения применять
культура речи
полученные знания о русском языке в общеобразовательном процессе для решения
дидактических и воспитательных задач.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Нормы русского литературного языка
Тема 1.1. Нормативный аспект культуры речи
Тема 1.2. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка
Тема 1.3. Орфографические нормы русского литературного языка
Тема 1.4. Пунктуационные и синтаксические нормы
Тема 1.5. Морфологические и словообразовательные нормы русского литературного
языка
Тема 1.6. Лексические нормы русского литературного языка. Фразеология.
Лексикография
Раздел 2. Правила продуцирования текстов разных жанров с учетом особенностей
функциональных стилей речи
Тема 2.1. Особенности научного стиля речи
Тема 2.2. Особенности официально-делового стиля речи
Тема 2.3. Особенности публицистического стиля
Тема 2.4. Особенности разговорного стиля речи
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- строить свою речь в соответствии с нормами русского литературного языка
- создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров
- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи
- грамотно оформлять экономическую документацию
- пользоваться справочниками, словарями русского языка
- использовать профессиональную лексику
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормы русского литературного языка
- правила продуцирования текстов разных жанров
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
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ОГСЭ.06.
Экономика
региона

результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
Документационное обеспечение управления
Цель дисциплины – учебная дисциплина является вариативной частью ППССЗ и
знакомит обучающихся с основными вопросами региональной экономики и
экономического развития.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Методологические основы макроэкономики
Тема 1.1. Предмет и цели макроэкономического анализа
Раздел 2. Территориальная организация региональной экономики
Тема 2.1. Регион как объект хозяйствования и управления
Раздел 3. Управление регионом
Тема 3.1. Управление экономикой региона
Тема 3.2. Государственное регулирование территориального развития РФ
Тема 3.3. Программно-целевое регулирование развития регионов
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
 применять основные методы исследования экономики регионов, отраслевой
специализации региона;
 применять основные приемы и методы регулирования экономического развития
регионов;
 оценивать основные тенденции регионального развития;
 использовать источники экономической и социальной информации для проведения
анализа состояния и определения перспектив развития экономики отдельных
регионов.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 основные концепции макроэкономического мира;
 сущность и содержание основных категорий и понятий региональной экономики;
 основные теории региональной экономики;
 методы и инструменты региональных экономических исследований;
 основные факторы и тенденции функционирования и развития региональных
социально-экономических систем;
 организационные схемы и механизмы управления экономикой на уровне региона;
 особенности формирования территориальных бюджетов;
 процессы формирования и развития региональных рынков.
 преимущества и проблемы свободных экономических зон
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
Документационное обеспечение управления; Профессиональных модулей
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
Базовая часть
ЕН.01.
Цель дисциплины – знать основные математические методы решения прикладных
Математика
задач в области профессиональной деятельности, основные понятия и методы
математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики, основы
интегрального и дифференциального исчисления.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Введение в анализ.
Тема 1.1. Функция одной переменной.
Тема 1.2. Пределы и непрерывность функции.
Раздел 2. Интегральное и дифференциальное исчисление.
Тема 2.1. Производная и ее приложения.
Тема 2.2. Неопределенный интеграл.
Тема 2.3. Определенный интеграл и его приложения.
Раздел 3. Элементы линейной алгебры.
Тема 3.1. Матрицы и определители.
Тема 3.2. Система линейных управлений.
Раздел 4. Комплексные числа.
Тема 4.1. Основные понятия теории комплексных чисел.
Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики.
Тема 5.1. Основные понятия теории вероятностей и комбинаторики.
Тема 5.2. Элементы математической статистики
Раздел 6. Основы дискретной математики.
Тема 6.1. Элементы математической логики и логика предикатов.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1 . Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2 . Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3 . Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
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ЕН.02.
Информационны
е технологии в
профессиональн
ой деятельности

ПК 1.4 . Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4 . Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1 . Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
Экономика организации; Основы бухгалтерского учета; Налоги и налогообложение;
Аудит; все профессиональные модули
Цель дисциплины – освоение студентами теоретических знаний и практических
умений в области современных информационных и коммуникационных технологий,
формирование компетенций по их применению.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной
обработке финансовой информации.
Тема 1.1. Информационные технологии в обработке финансовой информации.
Тема 1.2. Коммуникационные технологии в обработке финансовой информации.
Тема 1.3. Методы и средства защиты финансовой информации.
Раздел 2. Информационные системы автоматизации финансовой деятельности.
Тема 2.1. Информационно-поисковые системы (ИПС).
Тема 2.2. Справочно – правовые системы (СПС).
Тема 2.3. Информационные системы автоматизации финансовой деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки финансовой информации в соответствии с изучаемыми профессиональными
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модулями;
- применять методы и средства защиты финансовой информации;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной
техники;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
- технологию поиска информации в сети Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления автоматизации финансовой деятельности;
- назначение, принципы организации и эксплуатации финансовых информационных
систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4 . Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1 . Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
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и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4 . Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2 .
Составлять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3 . Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4 . Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
Экономика организации; Основы бухгалтерского учета; Налоги и налогообложение;
Аудит; Все профессиональные модули
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
Базовая часть
ОП.01.
Цель дисциплины – дать студентам системное, целостное представление о базовых
Экономика
принципах, закономерностях, механизме функционирования и хозяйственной
организации
деятельности предприятий, их взаимодействии с другими участниками экономического
процесса.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Организация в условиях рынка.
Тема 1.1. Организация – основное звено экономики
Тема 1.2. Организация производственного процесса
Тема 1.3. Планирование деятельности организации
Раздел 2. Материально – техническая база организации.
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве
Тема 2.2. Оборотный капитал
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации.
Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда
Тема 3.2. Организация оплаты труда
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели
деятельности организации.
Тема 4.1. Издержки производства
Тема 4.2. Цена и ценообразование
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность
Тема 4.4. Финансы организации
Раздел 5. Результаты деятельности организации, анализ эффективности.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- сущность организации как основного звена национальной экономики;
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- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности использования основных и оборотных средств;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4 . Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2 .
Составлять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3 . Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4 . Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин (модулей):
Основы бухгалтерского учета; Налоги и налогообложение; Аудит; Гражданское право;
Основы банковского дела; ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации; ПМ.04. Составление и использование
бухгалтерской отчетности
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ОП.02.
Статистика

Цель дисциплины – изучение основ статистической науки, способов сбора, обработки,
анализа и наглядного представления статистических данных.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Введение в статистику.
Тема 1.1. Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации государственной
статистики в Российской Федерации.
Раздел 2. Статистическое наблюдение.
Тема 2.1. Этапы проведения и программно - методологические вопросы статистического
наблюдения.
Тема 2.2. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения.
Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных.
Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки. Метод группировки в статистике.
Тема 3.2. Ряды распределения в статистике.
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных.
Раздел 5. Статистические показатели.
Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике.
Тема 5.2. Средние величины в статистике.
Раздел 6. Ряды динамики в статистике.
Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- организовывать статистическое наблюдение по формам статистической отчетности;
- проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений;
- рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные результаты;
- осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой
деятельности, готовить аналитические записки с предложениями по принятию
управленческих решений;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- принципы организации работы статистических органов;
- основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической информации;
- формы статистической отчетности организаций финансового сектора экономики;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние и развитие
организаций финансового сектора экономики.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 . Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3 . Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4 . Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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ОП.03.
Менеджмент

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.4 . Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: Экономика
организации; Основы бухгалтерского учета; Налоги и налогообложение; Аудит
Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков в области современного менеджмента.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента.
Тема 1.2. История развития менеджмента.
Тема 1.2. Сущность, характерные черты современного менеджмента.
Раздел 2. Функции менеджмента в рыночной экономике.
Тема 2.1. Организация и планирование.
Тема 2.2. Контроль и мотивация.
Тема 2.3. Цикл менеджмента.
Раздел 3. Организация как система управления.
Тема 3.1. Принципы построения организационной структуры управления.
Тема 3.2. Внутренняя и внешняя среда организации.
Раздел 4. Процесс принятия и реализации управленческих решений.
Тема 4.1. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений.
Тема 4.2. Этапы рационального решения проблем.
Тема 4.3. методы принятия решений.
Раздел 5. Методы и стили управления.
Тема 5.1. Система методов управления.
Тема 5.2. Стили управления.
Раздел 6. Коммуникации и деловое общение.
Тема 6.1. Коммуникативность и общение в сфере управления.
Тема 6.2. Принципы делового общения.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4 . Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
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(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2 .
Составлять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3 . Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4 . Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения
и личного трудового процесса;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности;
- применять в профессиональной деятельности приемы эффективного делового и
управленческого общения;
- оценивать ситуацию и принимать эффективные решения, используя систему методов
управления;
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную) культуру;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;
- принципы построения организационной структуры управления;
- основы формирования мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- систему методов управления;
- стили управления, коммуникации, принципы делового общения;
- приемы самоменеджмента;
- содержание и значение организационной (корпоративной) культуры.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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ОП.04.
Документационн
ое обеспечение
управления

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин (модулей):
Основы банковского дела; Основы бухгалтерского учета; ПМ.02 Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; ПМ.04.
Составление и использование бухгалтерской отчетности
Цель дисциплины – изучение видов официальных документов, овладение основами
правильного оформления документов и надлежащей организацией документооборота
согласно требованиям ГОСТа, в том числе с использованием информационных
технологий.
Наименование тем дисциплины:
Тема 1. Ведение. Документирование управленческой деятельности.
Тема 2. Система организационно – распорядительной документации (ОРД).
Тема 3. Договорно - правовая документация.
Тема 4. Документы по внешне - экономической деятельности.
Тема 5. Претензионно - исковая документация.
Тема 6. Организация работы с документами.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с
использованием информационных технологий;
- использовать унифицированные формы документов;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение
документов, номенклатуру дел.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
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ОП.05. Правовое
обеспечение
профессиональн
ой деятельности

деятельности.
ПК 1.1 . Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2 . Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3 . Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4 . Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4 . Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1 . Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4 . Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2 .
Составлять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3 . Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4 . Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности; Основы бухгалтерского учета; Бюджетный учет и
отчетность; Менеджмент
Цель дисциплины – получение студентами знаний правовых норм, регулирующих
хозяйственную деятельность.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Основы правового обеспечения профессиональной деятельности.
Тема 1.1. Профессиональная деятельность как вид деятельности человека.
Тема 1.2. Правовое регулирование профессиональной деятельности.
Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Тема 2.1. Понятие и сущность предпринимательской деятельности.
Тема 2.2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
Тема 2.3. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
Тема 2.4. Сделки в предпринимательской деятельности. Гражданско-правовой договор.
Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений.
Тема 3.1. Трудовое право, как отрасль прав.
Тема 3.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Тема 3.3. Трудовой договор.
Тема 3.4. Правовое регулирование оплаты труда.
Тема 3.5. Ответственность сторон трудового договора.
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Раздел 4. Правовое регулирование социального обеспечения граждан.
Тема 4.1. Социальное обеспечение граждан.
Раздел 5. Административное право.
Тема 5.1. Понятие и виды административных правонарушений. Административная
ответственность. Администр.правонарушения в области финансов, налогов и сборов.
Раздел 6. Защита и восстановление прав субъектов.
Тема 6.1. Защита гражданских гражданско - процессуальных и трудовых прав. Судебный
порядок рассмотрения споров.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
-использовать необходимые нормативно-правовые акты;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
-основные положения Конституции Российской Федерации;
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
-организационно-правовые формы юридических лиц;
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
-правила оплаты труда;
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
-право социальной защиты граждан;
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников;
-виды административных правонарушений и административной ответственности;
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 . Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2 . Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3 . Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 1.4 . Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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ОП.06.
Финансы,
денежное
обращение и
кредит

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4 . Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1 . Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4 . Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2 .
Составлять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3 . Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4 . Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин и
профессиональных модулей: Гражданское право; Все профессиональные модули
Цель дисциплины – изучение становления денежной и кредитной систем Российской
Федерации, их становления, тенденций развития и нормативно-правовых основ и
методических аспектов их функционирования.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Финансы. Финансовая система.
Тема 1.1. Сущность и функции финансов.
Тема 1.2. Финансовая политика и управление финансами.
Тема 1.3. Финансовая система и ее состав.
Раздел 2. Деньги. Денежное обращение.
Тема 2.1. Возникновение, сущность и функции денег. Виды денег.
Тема 2.2. Денежное обращение и денежная система. Валютная система.
Тема 2.3. Понятие и виды инфляции. Методы регулирования инфляционного процесса.
Раздел 3. Кредитная и банковская системы.
Тема 3.1. Кредитная система и формы кредитных отношений.
Тема 3.2. Банковская система Российской Федерации.
Тема 3.3. Финансовый рынок.
Тема 3.4. Финансы в системе международных экономических отношений.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
-оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита, ориентироваться
в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
-проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом;
-проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования дефицита
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
-проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского сектора;
-составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска;
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ОП.07. Налоги и
налогообложени
е

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
-сущность финансов, их роль в экономике;
-содержание и виды финансовых операций;
-структуру финансовой системы;
-принципы финансовой политики и механизм ее реализации;
-основы управления финансами;
-принципы финансового планирования и финансового контроля;
-основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования;
-стадии бюджетного процесса;
-законы денежного обращения;
-сущность, виды и функции денег;
-основные типы и элементы денежных систем;
-структуру национальной платежной системы;
-характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в условиях рыночной
экономики;
-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения
в России на основных этапах формирования ее экономической системы;
-структуру кредитной и банковской системы;
-функции банков и классификацию банковских операций;
-цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики;
-виды и классификации ценных бумаг;
-особенности функционирования рынка ценных бумаг;
-характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.3 . Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 2.4 . Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 4.4 . Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин (модулей):
Экономика организации; Статистика; Налоги и налогообложение; Менеджмент;
Бюджетный учет и отчетность; Основы банковского дела; Контроль и ревизия
государственных (муниципальных) учреждений; все профессиональные модули
Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов необходимых для работы
в профессиональной деятельности теоретических знаний и практических навыков по
исчислению и уплате налогов и сборов.
Наименование разделов и тем дисциплины:
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Раздел 1. Основы налогообложения.
Тема 1.1. Социально - экономическая сущность налогов.
Тема 1.2. Налоговая система и налоговая политика Российской Федерации.
Тема 1.3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение.
Раздел 2. Федеральные налоги и сборы.
Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость.
Тема 2.2. Налог на прибыль организаций.
Тема 2.3. Налог на доходы физических лиц.
Тема 2.4. Другие виды федеральных налогов и сборов.
Раздел 3. Региональные налоги.
Тема 3.1. Налог на имущество организаций.
Тема 3.2. Транспортный налог.
Тема 3.3 Налог на игорный бизнес.
Раздел 4. Местные налоги.
Тема 4.1. Земельный налог.
Тема 4.2. Налог на имущество физических лиц.
Раздел 5. Специальные налоговые режимы.
Тема 5.1 Упрощенная система налогообложения.
Тема 5.2 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности.
Тема 5.3 Единый сельскохозяйственный налог.
Тема 5.4 Патентная система налогообложения.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- нормативные акты, регулирующие отношения организаций и государства в области
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговых систем Российской Федерации;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 3.1 . Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
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ПК 3.4 . Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
Экономика организации; Основы банковского дела; ПМ.03 Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами
ОП.08. Основы Цель дисциплины – получение теоретических знаний и практических навыков по
бухгалтерского
ведению бухгалтерского учета.
учета
Наименование тем дисциплины:
Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета
Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
Тема 3. Учет денежных средств
Тема 4. Учет основных средств
Тема 5. Учет нематериальных активов
Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений
Тема 7. Учет материально – производственных запасов
Тема 8. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
Тема 9. Учет готовой продукции и ее реализация.
Тема 10. Учет текущих операций и расходов.
Тема 11. Учет труда и заработной платы.
Тема 12. Учет финансовых результатов и использования прибыли.
Тема 13. Учет собственного капитала.
Тема 14. Учет кредитов и займов.
Тема 15. Учетная политика организации.
Тема 16. Технология составления бухгалтерской отчетности.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
- использовать формы и счета бухгалтерского учета;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- национальную систему нормативного регулирования;
- международные стандарты финансовой отчетности;
- понятие бухгалтерского учета;
- сущность и значение бухгалтерского учета;
- историю бухгалтерского учета;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
- план счетов бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОП.09. Аудит

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: Контроль и
ревизия государственных (муниципальных) учреждений, все профессиональные модули
Цель дисциплины – изучение организационно-правовых основ и методических
аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации и за рубежом, понимание
его сущности, основных задач и тенденций развития, а также возможностей
практического использования теоретических знаний при организации и планировании
независимой аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономических субъектов.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Основы аудита.
Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита.
Тема 1.2. Основы аудиторской деятельности и виды аудита.
Тема 1.3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в России.
Раздел 2. Методология аудиторской проверки.
Тема 2.1. Принципы организации аудита.
Тема 2.2. Планирование аудиторской деятельности.
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Тема 2.3. Проведение аудиторской проверки.
Тема 2.4. Оформление результатов аудиторской проверки.
Раздел 3. Методика аудита бухгалтерской отчетности.
Тема 3.1. Аудит организации и ведения учета.
Тема 3.2. Аудит статей бухгалтерского баланса.
Тема 3.3. Аудит финансовых результатов.
Тема 3.4. Аудит финансовой отчетности.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в нормативно - правовом регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
первой помощи пострадавшим.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
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ОП.10.
Безопасность
жизнедеятельнос
ти

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин (модулей): Основы
бухгалтерского учета; Все профессиональные модули
Цель дисциплины – формирование у студентов представления о единстве успешной
профессиональной деятельности с требованием защищенности и безопасности, что
гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение действовать в
экстремальных ситуациях.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.
Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций
Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования организации, прогнозирование
и оценка последствий
Раздел 2. Основы военной службы.
Тема 2.1. Основы обороны государства.
Тема 2.2. Особенности военной службы.
Тема 2.3. Виды и роды войск, Вооруженные силы Российской Федерации
Раздел 3. Основы медицинских знаний
Тема 3.1. Здоровье и факторы, влияющие на здоровье человека.
Тема 3.2. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.
Тема 3.3. Основные инфекционные заболевания: их классификация и профилактика.
Тема 3.4. Правила оказания первой медицинской помощи.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
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национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
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внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения всех дисциплин и профессиональных
модулей
Вариативная часть
ОП.11.
Цель дисциплины – формирование у студентов научного экономического
Экономическая
мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации на разных уровнях
теория
поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Введение в экономическую теорию.
Тема 1.1. Предмет, структура и функции экономической теории.
Тема 1.2. Производство – основа развития общества
Раздел 2. Микроэкономика.
Тема 2.1. Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена.
Тема 2.2. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие.
Тема 2.3. Рыночные структуры.
Тема 2.4. Рынки факторов производства.
Раздел 3. Макроэкономика.
Тема 3.1. Макроэкономика как составная часть экономической науки.
Тема 3.2. Финансовая система и финансовая политика государства.
Тема 3.3. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства.
Тема 3.4. Роль государства в рыночной экономике.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
- использовать источники экономической информации, различать основные учения,
школы, концепции и направления экономической науки;
- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;
- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и
явления;
- применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем
современной экономики;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на
микро и макроуровнях;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- предмет, метод и функции экономической теории;
- общие положения экономической теории;
- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчёта;
- построение экономических моделей;
- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;
- основы формирования государственного бюджета;
- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики
государства;
- понятия мировой рынок и международная торговля;
- основные направления экономической реформы в России.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
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ОП.12.
Казначейская
система
исполнения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: Статистика;
Экономика организации; Финансы, денежное обращение и кредит; Основы
бухгалтерского учета; Налоги и налогообложение
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся понятие казначейской системы
исполнения бюджета; причины перехода к казначейской системе исполнения бюджетов
в условиях конституционной, бюджетной и банковской реформ в России;
характеристика составных элементов казначейской системы исполнения бюджета,
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бюджетов

правовое обеспечение исполнения бюджетов разных уровней в условиях казначейской
системы, направления его совершенствования.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Организация казначейского исполнения бюджета по доходам
1.1.Создание казначейской системы исполнения федерального бюджета
1.2.Бюджетная классификация – основа казначейского исполнения федерального
бюджета
1.3.Организация исполнения федерального бюджета по доходам органами федерального
казначейства
Раздел 2. Казначейское исполнение бюджета по расходам
2.1.Казначейское исполнение расходной части федерального бюджета
2.2.Организация казначейского исполнения бюджета в условиях перехода на единый
казначейский счет
Раздел 3. Контрольная деятельность органов казначейства
3.1.Отчетность об исполнении федерального бюджета органами казначейства
3.2.Казначейское исполнение бюджета субъекта Российской Федерации
3.3.Казначейское исполнение местного бюджета
3.4.Организация контрольной деятельности органов казначейства
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- иметь теоретические знания в области организации исполнения бюджета,
- современную нормативно-правовую базу исполнения бюджетов разных уровней;
- теоретические положения учебной дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- анализировать и самостоятельно оценивать реальные ситуации, связанные с
проблемами и возможными конфликтами интересов отдельных участников исполнения
бюджетов по доходам и расходам;
- развивать навыки аналитической работы в области управления бюджетными
средствами;
- свободно владеть терминологией, связанной с исполнением бюджетов,
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин (модулей): всех
профессиональных модулей.
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ОП.13.Бюджетна
я система
Российской
Федерации

Цель дисциплины – сформировать представления обучающихся об экономической
сущности и содержание бюджета, его влиянии на социально-экономические процессы;
проблемах ее реализаций в условиях рыночной экономики; об особенностях бюджетного
устройства и бюджетной системы РФ; о проблемах формирования и распределения
отдельных видов бюджетов в условиях рыночной экономики; о системе доходов
бюджета, об основах их планирования и проблемах финансирования; всех стадиях
бюджетного процесса, их временных рамках и особенностях осуществления
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ
1.1.Введение в «Бюджетную систему РФ»
1.2.Сущность и значение бюджета. Виды бюджетов в РФ
1.3.Влияние бюджета на социально-экономические процессы
1.4.Бюджетное устройство и бюджетная система РФ
1.5.Бюджетная политика в условиях рыночной экономики
1.6.Нормативно-правовая база функционирования бюджетной системы РФ
1.7.Межбюджетные отношения
1.8.Бюджетный менеджмент
Раздел 2. Доходы бюджета, их планирование
2.1. Организационная система доходов бюджетной системы РФ
2.2. Налоговый механизм формирования доходов бюджетной системы
2.3. Кредитные методы мобилизации средств в бюджет
2.4. Методика и организация планирования доходов бюджета
Раздел 3. Расходы бюджета, их планирование и финансирование
3.1.Экономическое содержание и функциональное назначение расходов бюджета
3.2.Особенности планирования и финансирования бюджетных расходов
3.3.Основы планирования и финансирования расходов учреждений и организаций
бюджетной сферы
Раздел 4. Расходы бюджета на социально-культурные нужды
4.1. Расходы бюджета на образование и профессиональную подготовку кадров
4.2. Расходы бюджета на науку, культуру, искусство и средства массовой информации
4.3. Расходы бюджета на социальную защиту населения
4.4. Расходы бюджета на здравоохранение и спорт
Раздел 5. Расходы бюджета, связанные с регулированием экономики, обороной,
управлением и другими функциями государства
5.1. Расходы бюджета на управление, оборону, содержание правоохранительных органов
5.2. Расходы бюджета по регулированию экономики
5.3. Расходы бюджета на внешнеэкономическую деятельность и обслуживание
государственного долга
Раздел 6. Бюджетный процесс в РФ
6.1. Нормативно-правовые основы бюджетного процесса в РФ
6.2. Основы организации бюджетного процесса
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- характеризовать бюджетное устройство и бюджетную систему РФ (региона, города);
- анализировать бюджетную политику государства на разных этапах экономического
развития;
- пользоваться бюджетной классификацией;
- балансировать бюджет муниципального образования; анализировать структуру и
динамику доходов и расходов бюджетов всех уровней;
- решать задачи по планированию доходной и расходной части бюджетов;
- решать задачи по планированию контингента образовательного учреждения;
- планировать фонд оплаты труда врачебного, среднего и младшего медицинского
персонала;
- анализировать причину, структуру и динамику государственного долга
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- бюджетное устройство и бюджетную систему РФ (субъекта РФ, города, района),
консолидированный бюджет территории, методы регулирования бюджетной
обеспеченности местных бюджетов;
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классификацию налоговых и неналоговых поступлений в бюджет, порядок и методы
планирования налоговых доходов;
- классификацию расходов бюджетов, методы финансирования бюджетных
учреждений;
- основные
производственные
показатели
учреждений
образования
и
здравоохранения;
- систему органов, участвующих в бюджетном процессе, их права и обязанности;
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
-
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ОП.14.
Бюджетный учет
и отчетность

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: Контроль и
ревизия государственных (муниципальных) учреждений; Основы бухгалтерского учета;
все профессиональные модули
Цель дисциплины – получение теоретических знаний и практических навыков по
ведению бухгалтерского (бюджетного) учета в государственных (муниципальных)
учреждениях, в органах, осуществляющих составление и исполнение бюджетов, в
органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Теоретические и нормативно-правовые основы организации бюджетного учета.
Тема 1.1. Теоретические основы организации бюджетного учета.
Тема 1.2. Нормативно-правовые основы организации бюджетного учета.
Раздел 2. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета в государственных
(муниципальных) учреждениях.
Тема 2.1. Учет финансовых активов.
Тема 2.2.Учет нефинансовых активов.
Тема 2.3.Учет обязательств.
Тема 2.4.Учет финансовых результатов.
Тема 2.5. Санкционирование расходов.
Тема 2.6. Бюджетная отчетность.
Раздел 3. Организация бюджетного учета в финансовом органе и органе,
осуществляющем кассовое обслуживание.
Тема 3.1. Организация бюджетного учета в финансовом органе.
Тема 3.2. Организация бюджетного учета в органе, осуществляющем кассовое
обслуживание.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство факта хозяйственной жизни или получения разрешения на
его осуществление;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в учетные регистры;
- 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;
- разрабатывать рабочий план счетов на основе Единого плана счетов бухгалтерского
учёта;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов;
проводить учет денежных средств на лицевых счетах в ОФК и счетах в банках;
- оформлять кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет непроизведенных активов;
- проводить учет материальных запасов;
- проводить учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг;
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- проводить учет расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов;
- проводить учёт бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств,
принятых обязательств;
- проводить учёт на забалансовых счетах;
- проводить учёт средств на счетах бюджетов в финансовых органах и в органах,
осуществляющих кассовое обслуживание;
- определять результат по кассовым операциям бюджета;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования фактов
хозяйственной жизни;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по
существу, арифметической;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухг. документов;
- порядок составления учетных регистров;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- структуру Единого плана счетов бухгалтерского учёта и плана счетов бюджетного
учета;
- построение номера счёта бюджетного учёта на основе Бюджетной классификации
Российской Федерации;
- значение Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) для
организации бюджетного учёта;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бюджетного учета;
- инструкцию по бюджетному учету;
- порядок разработки рабочего плана счетов бюджетного учета;
- учет кассовых операций, денежных документов;
- учет денежных средств на лицевых счетах в ОФК и счетах в банках;
- учёт операций с безналичными денежными средствами;
- порядок оформления кассовых документов, заполнения кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира;
- учёт нефинансовых активов;
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия основных средств;
- учет амортизации основных средств;
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
- учёт нематериальных активов;
- учет непроизведенных активов;
- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- учет материальных запасов;
- документальное оформление поступления и расхода материальных запасов;
- учёт затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг;
- учёт расчётов по выданным авансам;
- учёт расчетов с подотчетными лицами;
- учёт расчётов по принятым обязательствам;
- учёт расчётов по заработной плате и удержаниям из неё;
- учёт расчётов по платежам в бюджеты;
- учёт финансового результата экономического субъекта;
- учёт доходов текущего финансового года;
- учёт расходов текущего финансового года;
- учёт финансового результата прошлых отчётных периодов;
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- учёт операций по санкционированию расходов экономического субъекта;
- учёт на забалансовых счетах;
- учёт средств на счетах бюджета в финансовом органе и в органе, осуществляющем
кассовое обслуживание;
- учёт результата по кассовым операциям бюджета.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
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ОП.15. Контроль
и ревизия
государственных
(муниципальных
) учреждений

положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
Контроль и ревизия государственных (муниципальных) учреждений; Основы
бухгалтерского учета; все профессиональные модули
Цель дисциплины – обеспечение глубоких знаний студентов в области методологии и
методики контроля и ревизии, а также формирование практических навыков у будущих
специалистов по организации проведения ревизионных проверок.
Наименование тем дисциплины:
Тема 1. Общие положения о финансово-бюджетном контроле.
Тема 2. Основные требования, предъявляемые к организации и проведению ревизии
(проверок) в бюджетных учреждениях.
Тема 3. Классификация финансовых нарушений.
Тема 4. Ревизия финансовых активов.
Тема 5. Ревизия нефинансовых активов.
Тема 7. Проверка соблюдения порядка финансирования учреждений и организаций,
состоящих на бюджете.
Тема 8. Проверка состояния бухгалтерского учета и достоверности отчетности и
учетных данных.
Тема 9. Оформление результатов ревизии(проверки).
Тема 10. Особенности организации и проведения ревизий (проверок) по заданиям
правоохранительных органов.
Тема 11. Методика назначения и производства судебно-бухгалтерской экспертизы.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- применять нормативное регулирование по организации и проведению ревизий
(проверок) финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений;
- осуществлять контроль за соблюдением законности финансово-хозяйственных
операций и достоверности бухучета и отчетности в бюджетных учреждениях;
- составлять заключения;
- оказать методологическую помощь в устранении нарушений;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- нормативное регулирование по организации и проведению ревизий (проверок)
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений;
- нормативное регулирование бюджетного учета и отчетности;
- содержание и организацию контроля;
- органы, осуществляющий контроль, их функции и задачи;
- виды и формы контроля;
- порядок планирования контрольно-ревизионной работы;
- основные этапы проведения ревизии;
- права и обязанности ревизоров, руководителя ревизионной группы;
- порядок проведения ревизии во всех объектах бюджетного учета;
- требования, предъявляемые к оформлению результатов ревизии (проверок).
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
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основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин (модулей): всех
профессиональных модулей
Цель дисциплины – углубление знаний студентов по теоретическим и практическим
вопросам организации кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Наименование тем дисциплины:
Тема 1. Становление и организация системы органов Федерального казначейства.
Тема 2. Учет поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ.
Тема 3. Порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Тема 4. Порядок распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации.
Тема 5. Порядок возврата (возмещения) и зачета излишне уплаченных (взысканных)
сумм налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
Тема 6. Отражение операций по кассовым выплатам и кассовым поступлениям на
лицевых счетах.
Тема 7. Особенности кассового обслуживания исполнения бюджета при осуществлении
операций со средствами межбюджетных трансфертов.
Тема 8. Порядок финансирования расходных обязательств Российской Федерации и
федеральных целевых программ.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- оформлять документы и регистры по учету:
поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
средств, поступающих в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности бюджетов
бюджетной системы РФ;
отражать операции по распределению поступлений между бюджетами бюджетной
системы РФ в регистрах учета;
- оформлять документы:
на возврат (возмещение), зачет излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов
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и иных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ;
для проведения кассовых выплат из бюджетов бюджетной системы РФ;
по доведению лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования из
бюджетов бюджетной системы РФ;
для открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов участникам бюджетного
процесса;
- оформлять перечень целевых субсидий;
- оформлять расчетные документы:
по зачислению межбюджетных трансфертов в бюджеты бюджетной системы РФ;
по финансированию расходных обязательств РФ и федеральных целевых программ;
осуществлять операции со средствами, полученными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- правовую базу формирования доходов бюджетов;
- виды доходов бюджетов;
- счета по учету поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, открываемые в
учреждениях Банка России и кредитных организациях, порядок зачисления поступлений
на указанные счета от плательщиков;
- порядок распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы РФ и
ведения учета этих операций;
- порядок возврата (возмещения) и зачета излишне уплаченных (взысканных) сумм
налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ;
- порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов;
- порядок проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых
выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений;
- порядок открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов участникам
бюджетного процесса;
- порядок ведения лицевых счетов;
- порядок документооборота при ведении лицевых счетов;
- формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов;
- порядок финансирования расходных обязательств РФ и федеральных целевых
программ;
- порядок учета средств, поступающих в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и
местные бюджеты от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
бюджетов бюджетной системы РФ;
- порядок осуществления учреждениями операций со средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
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счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин (модулей):
Контроль и ревизия государственных (муниципальных) учреждений
Цель дисциплины – достижение всестороннего понимания студентами природы и
сущности гражданско-правовых отношений, подготовка к практической деятельности
высококвалифицированных специалистов, формирование творческой личности.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Общие положения.
Тема 1.1. Источники гражданского права.
Тема 1.2. Понятие и классификация гражданских правоотношений.
Тема 1.3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
Тема 1.4. Юридические лица как участники гражданских правоотношений.
Тема 1.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования как субъекты гражданских правоотношений.
Тема 1.6. Объекты гражданских правоотношений.
Тема 1.7. Сделки.
Тема 1.8. Представительство, доверенность.
Тема 1.9. Сроки. Исковая давность.
Тема 1.10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита
гражданских прав.
Раздел 2. Право собственности и иные вещные права.
Тема 2.1. Право собственности. Общие положения.
Тема 2.2. Приобретение права собственности.
Тема 2.3. Прекращение права собственности.
Тема 2.4. Право собственности граждан и юридических лиц.
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Тема 2.5. Право государственной и муниципальной собственности.
Тема 2.6. Право общей собственности.
Тема 2.7. Вещные права отличные от права собственности.
Тема 2.8. Защита права собственности.
Раздел 3. Общая часть обязательственного права.
Тема 3.1. Обязательственное право и обязательства.
Тема 3.2. Исполнение обязательств.
Тема 3.3. Обеспечение исполнения обязательств.
Тема 3.4. Ответственность за нарушение обязательств.
Тема 3.5. Прекращение обязательств.
Тема 3.6. Понятие и условия заключения договора.
Тема 3.7. Изменение, расторжение договора.
Тема 3.8. Отдельные виды обязательств.
Раздел 4. Наследственное право.
Тема 4.1. Общие положения о наследовании.
Тема 4.2. Наследование по завещанию.
Тема 4.3. Наследование по закону.
Тема 4.4. Приобретение наследства.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- применять нормативно-правовые акты при разрешении практических ситуаций;
- составлять договоры, доверенности;
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданскоправовой тематике;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- понятие и основные источники гражданского права;
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
- субъекты и объекты гражданского права;
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
- понятие, виды и условия действительности сделок;
- основные категории института представительства;
- понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности;
- юридическое понятие собственности;
- формы и виды собственности;
- основания возникновения и прекращения права собственности;
- договорные и внедоговорные обязательства;
- основные вопросы наследственного права;
- гражданско-правовая ответственность.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин (модулей):
Менеджмент; все профессиональные модули
Цель дисциплины – формирование представлений о банках и банковской деятельности
как важнейшей составляющей экономической жизни общества.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Структура и функции Центрального Банка Российской Федерации.
Тема 1.1. Цели, задачи, функции и операции Центрального банка Российской Федерации
(далее Банка России).
Тема 1.2. Денежно-кредитная политика Банка России.
Тема 1.3. Взаимодействие Банка России и Правительства при выполнении агентских и
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надзорных функций.
Раздел 2. Основы организации деятельности кредитных организаций.
Тема 2.1. Правовые основы банковской деятельности.
Тема 2.2. Экономические основы деятельности коммерческого банка.
Раздел 3. Организация безналичных расчётов и межбанковские корреспондентские
отношения.
Тема 3.1. Платёжная система России.
Раздел 4. Операции коммерческих банков:
Тема 4.1. Депозитные операции коммерческих банков.
Тема 4.2. Кредитные операции коммерческих банков.
Тема 4.3. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.
Тема 4.4. Прочие операции и услуги коммерческих банков.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по основным
направлениям деятельности Банка России;
- осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному регулированию,
валютному регулированию и валютному контролю, взаимодействию Банка России с
финансовыми органами;
- анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной политики
Центрального банка Российской Федерации на состояние банковской системы и
финансового рынка;
- использовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность кредитных
организаций; составлять баланс банка и рассчитывать экономические нормативы;
- оформлять основные банковские документы по кассовым, расчётным и кредитным
операциям;
- начислять проценты по депозитным и ссудным счетам;
- определять кредитоспособность заёмщика, составлять кредитный договор, определять
цену кредита, определять курсы валют, открытых валютных позиций;
знать:
- сущность и структуру банковской системы России, основные виды кредитных
организаций, современные банковские системы и этапы её формирования;
- правовые основы деятельности Банка России, его организационную структуру,
основные задачи, функции и операции;
- порядок участия Банка России в разработке и реализации денежно-кредитной
политики, механизм денежно-кредитного регулирования;
- задачи и инструменты валютной политики Банка России, основы валютного
регулирования и валютного контроля;
- правовые основы, принципы работы и структуру кредитных организаций, основные
виды осуществляемых им операций;
- ресурсы коммерческого банка, структуру и качество активов и пассивов банка;
- организацию платёжного оборота и межбанковские корреспондентские отношения,
принципы организации налично-денежного и безналичного оборота, основные формы
безналичных расчётов, основные кассовые операции;
- основные операции, выполняемые коммерческими банками; кредитную, депозитную,
инвестиционную политику банка;
- валютные операции коммерческих банков;
- иметь представление о рынке банковских услуг.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
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страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин (модулей):
Бухгалтерский учет; ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами; ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности; ПК.06.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (рабочая профессия «Кассир»)
Цель дисциплины – ознакомить студентов с методикой научного исследования,
продолжить формирование их научно- исследовательских навыков.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Методология и методика научного исследования.
Тема 1.1. Введение в исследовательскую деятельность.
Тема 1.2. Теоретический и эмпирический методы научного познания.
Тема 1.3. Основные этапы исследовательских процессов в экономической деятельности.
Раздел 2. Научно-исследовательские работы студентов.
Тема 2.1. Основные методы поиска, обработки и накопления научной информации.
Тема 2.2. Подготовка и оформление научно-исследовательских работ.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- определять цели, предмет, объект исследования;
- выполнять поиск, накопление и обработку научной информации с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- выполнять оформление учебно-исследовательских работ и их подготовку к защите;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- цели и основные задачи науки, научных исследований;
- этапы организации исследовательской работы;
- виды и источники научной информации;
- виды, структуру, особенности языка и стиля научных работ;
- правила оформления научных работ с использованием информационных технологий.
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Изучение курса необходимо для освоения большинства дисциплин и всех
профессиональных модулей.
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ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01.
Цель профессионального модуля – освоение вида профессиональной деятельности:
Документирован Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
ие
имущества организации.
хозяйственных
Наименование междисциплинарных курсов и тем профессионального модуля:
операций и
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
ведение
Раздел 1. Документирование и бухгалтерское оформление хозяйственных операций
бухгалтерского
Тема 1.1. История бухгалтерского дела
учета имущества Тема 1.2. Организация бухгалтерского учета в организациях
организации
Тема 1.3. Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 1.4. Бухгалтерский баланс
Тема 1.5. Счета и двойная запись
Тема 1.6. Организация работы с документами
Тема 1.7. Технология обработки учетной информации
Тема 1.8. Учет денежных средств в кассе
Тема 1.9. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получения
разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат расходов)
- учетные регистры;
- передавать первичные бухг. документы в текущий бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухг. документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бух. учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бух. учета финансово-хозяйственной деятельности;
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бух. учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
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- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов;
знать:
-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
-понятие первичной бухгалтерской документации;
-определение первичных бухгалтерских документов;
-унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по
существу, арифметической;
-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
-порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
-порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;
-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной деятельности организации;
-инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
-принципы и цели разработки рабочего плана счетов бух.учета организации;
-классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
-два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого
учета;
-учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
-учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
-особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным
счетам;
-порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
-правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
-понятие и классификацию основных средств;
-оценку и переоценку основных средств;
-учет поступления основных средств;
-учет выбытия и аренды основных средств;
-учет амортизации основных средств;
-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
-понятие и классификацию нематериальных активов;
-учет поступления и выбытия нематериальных активов;
-амортизацию нематериальных активов;
-учет долгосрочных инвестиций;
-учет финансовых вложений и ценных бумаг;
-учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку
материально-производственных запасов;
-документальное оформление поступления и расхода материально-производственных
запасов;
-учет материалов на складе и в бухгалтерии;
-синтетический учет движения материалов;
-учет транспортно-заготовительных расходов;
-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
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ПМ.02. Ведение
бухгалтерского
учета
источников

-систему учета производственных затрат и их классификацию;
-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
-учет потерь и непроизводственных расходов;
-учет и оценку незавершенного производства;
-калькуляцию себестоимости продукции;
-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
-учет выручки от реализации продукции работ, услуг);
-учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
-учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами
Освоение профессионального модуля способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Освоению профессионального модуля предшествуют дисциплины:
Экономическая теория; Математика; Статистика; Информационные технологии в
профессиональной деятельности; Финансы, денежное обращение и кредит; Гражданское
право; Налоги и налогообложение
Изучение профессионального модуля необходимо для освоения следующих
дисциплин (модулей):
Бюджетный учёт и отчетность; Кассовое обслуживание исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации; Контроль и ревизия государственных
(муниципальных) учреждений; Основы исследовательской деятельности; ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; ПМ.03
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; ПМ.04 Составление и
использование бухгалтерской отчетности; ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих («Кассир»)
Цель профессионального модуля - освоение вида профессиональной деятельности:
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
Наименование междисциплинарных курсов и тем профессионального модуля:
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формирования
имущества,
выполнение
работ по
инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств
организации

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации
МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Тема 1. Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации имущества и
обязательств организации
Тема 2. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств
организации
Тема 3. Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества
организации данным учета
Тема 4. Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление результатов
инвентаризации
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:
 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
уметь:
 рассчитывать заработную плату сотрудников;
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам
деятельности;
 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам
деятельности;
 проводить учет нераспределенной прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет уставного капитала;
 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
 проводить учет кредитов и займов;
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации имущества;
 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации
имущества;
 давать характеристику имущества организации;
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
 составлять инвентаризационные описи;
 проводить физический подсчет имущества;
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостач ценностей,
выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от
причин их возникновения;
 составлять акт по результатам инвентаризации;
 проводить выверку финансовых обязательств;
 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
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организации;
 проводить инвентаризацию расчетов;
 определять реальное состояние расчетов;
 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
знать:
 учет труда и заработной платы:
 учет труда и его оплаты;
 учет удержаний из заработной платы работников;
 учет финансовых результатов и использования прибыли;
 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
 учет нераспределенной прибыли;
 учет собственного капитала;
 учет уставного капитала;
 учет резервного капитала и целевого финансирования;
 учет кредитов и займов;
 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации
имущества;
 основные понятия инвентаризации имущества;
 характеристику имущества организации;
 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
 задачи и состав инвентаризационной комиссии;
 процесс подготовки к инвентаризации;
 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества
без указания количества и цены;
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
 приемы физического подсчета имущества;
 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в
бухгалтерию; порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и
установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостач ценностей,
выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от
причин их возникновения;
 процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
 порядок инвентаризации расчетов;
 технологию определения реального состояния расчетов;
 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия
мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
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ПМ.03.
Проведение
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами

Освоение профессионального модуля способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Освоению
профессионального
модуля
предшествуют
дисциплины
и
междисциплинарные курсы:
Математик; Информационные технологии в профессиональной деятельности;
Статистика; Финансы, денежное обращение и кредит; Налоги и налогообложение;
Экономическая теория; Гражданское право; Аудит; МДК.01.01. Практические основы
бухгалтерского учета имущества организации
Изучение профессионального модуля необходимо для освоения следующих
дисциплин (модулей):
Бюджетный учёт и отчётность; Кассовое обслуживание исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации; Контроль и ревизия государственных
(муниципальных) учреждений; Основы исследовательской деятельности; ПМ.03.
Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций;
ПМ.04. Осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность; ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих («Кассир»)
Цель профессионального модуля – освоение вида профессиональной деятельности:
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Наименование междисциплинарных курсов и тем профессионального модуля:
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей
Тема 1.1.Сущность налоговых платежей
Тема 1.2. Классификация налогов
Раздел 2. Федеральные налоги
Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость
Тема 2.2. Акцизы
Тема 2.3. Налог на прибыль организаций
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Тема 2.4. Налог на доходы физических лиц
Тема 2.5. Природно-ресурсные платежи: налог на добычу полезных ископаемых, водный
налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов
Тема 2.6. Государственная пошлина
Раздел 3. Региональные налоги
Тема 3.1. Налог на имущество организаций
Тема 3.2. Транспортный налог
Тема 3.3. Налог на игорный бизнес
Раздел 4. Местные налоги
Тема 4.1. Налог на имущество физических лиц
Тема 4.2. Земельный налог
Раздел 5. Специальные налоговые режимы
Тема 5.1. Упрощенная система налогообложения
Тема 5.2. Единый налог на вмененный доход
Тема 5.3. Единый сельскохозяйственный налог
Тема 5.4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное
обеспечение
Тема 6.1. Страховые взносы, в Пенсионный фонд России, Фонд социального
страхования России, Федеральный и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования России
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
уметь:
 определять виды и порядок налогообложения;
 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
 выделять элементы налогообложения;
 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и
сборов;
 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам»;
 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и
пени;
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
 определять объекты налогообложения для исчисления Единого социального налога
(ЕСН);
 применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
 применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования
Российской Федерации;
 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды обязательного
медицинского страхования;
 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
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законодательством;
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
 выбирать для платежных поручений по реквизиты;
 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет)
получателя;
 наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации),
ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных
образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты
документа;
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.
знать:
 виды и порядок налогообложения;
 систему налогов Российской Федерации;
 элементы налогообложения;
 источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и
сборов;
 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа,
налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и
пошлин;
 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
 сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН);
 объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
 порядок и сроки исчисления ЕСН;
 особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования РФ;
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды обязательного
медицинского страхования;
 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
 использование средств внебюджетных фондов;
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
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ПМ.04.
Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности

банковским операциям с использованием выписок банка
Освоение профессионального модуля способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
Освоению профессионального модуля предшествуют дисциплины:
Математика; Экономика организации; Статистика; Менеджмент; Документационное
обеспечение управления; Налоги и налогообложение; Финансы, денежное обращение и
кредит; Экономическая теория; Основы банковского дела; Бухгалтерский учёт;
Гражданское право; Аудит
Изучение профессионального модуля необходимо для освоения следующих
дисциплин (модулей): Основы исследовательской деятельности; ПМ.04. Составление и
использование бухгалтерской отчетности
Цель профессионального модуля – освоение вида профессиональной деятельности:
Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Наименование междисциплинарных курсов и тем профессионального модуля:
МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности
Раздел 2. Основы анализа бухгалтерской отчетности
Тема 1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности предприятия
Тема 2. Анализ формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
Тема 3. Анализ формы № 2 «Отчет от прибылей и убытках»
Тема 4. Анализ формы № 3 «Отчет об изменении капитала» и формы № 4 «Отчет о
движении денежных средств»
Тема 5. Анализ приложения к бухгалтерскому балансу
Тема 6. Особенности анализа консолидированной отчетности
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:
 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
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составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
 анализа
информации
о
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности.
уметь:
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах.
знать:
 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации;
 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за
отчетный период;
 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период;
 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
 требования к бухгалтерской отчетности организации;
 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бух.учета;
 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
 сроки представления бухгалтерской отчетности;
 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций;
 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению;
 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению;
 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых
инструкций по их заполнению;
 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах;
 методы финансового анализа;
 виды и приемы финансового анализа;
 процедуры анализа бухгалтерского баланса;
 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по
показателям баланса;
 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников
по показателям баланса;
 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
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несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о прибыли и убытках;
принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию
расчета и анализа финансового цикла;
 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности;
 процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
Освоение профессионального модуля способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Освоению профессионального модуля предшествуют дисциплины (модули):
Экономическая теория; Математика; Статистика; Документационное обеспечение
управления; Финансы, денежное обращение и кредит; Основы банковского дела;
Менеджмент; Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Налоги и
налогообложение;
Гражданское
право;
Аудит;
ПМ.01.
Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации;
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
Изучение профессионального модуля необходимо для освоения следующих
дисциплин (модулей): Основы исследовательской деятельности; Кассовое
обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Контроль и ревизия государственных (муниципальных) учреждений; ПМ.03.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; ПМ.05. Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих («Кассир»)
Тематика курсовых работ по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской
отчетности»:
- Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа деятельности
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организации.
Анализ финансовых результатов деятельности организации.
Анализ финансового состояния организации.
Анализ динамики и структуры финансовых результатов организации.
Анализ рентабельности и финансовых результатов деятельности организации.
Анализ источников формирования капитала организации.
Анализ финансовой устойчивости и независимости организации.
Анализ финансового состояния организации и определение путей финансового
оздоровления.
- Анализ структуры источников средств и оценка финансовой устойчивости
организации.
- Анализ капитала, вложенного в имущество организации.
- Оценка потребности в капитале и анализ источников финансирования хозяйственной
деятельности организации.
- Анализ кредитоспособности организации.
- Анализ состава и динамики прибыли организации.
- Анализ ликвидности и платежеспособности организации.
- Анализ ликвидности и финансовой устойчивости организации.
- Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства организации.
- Текущий и перспективный анализ платежеспособности организации.
- Анализ денежных потоков организации.
- Анализ деловой активности организации.
- Анализ текущих активов и обязательств, оценка ликвидности организации.
- Анализ денежных средств организации и их движения.
- Анализ имущественного и финансового положения организации.
- Анализ состава, использования и источников финансирования внеоборотных активов
организации.
- Анализ и диагностика абсолютных и относительных показателей финансовых
результатов хозяйственной деятельности организации.
- Анализ и диагностика финансово-экономической эффективности хозяйственной
деятельности организации.
- Отчет о финансовых результатах: содержание, составление и информационные
возможности.
- Бухгалтерский баланс как источник информации для анализа финансового состояния
организации.
- Анализ структуры капитала по данным бухгалтерской отчетности.
Цель профессионального модуля – освоение вида профессиональной деятельности:
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих («Кассир»)
Наименование междисциплинарных курсов и тем профессионального модуля:
МДК.05.01. Ведение кассовых операций
Раздел 1. Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами,
оформление соответствующей документации
Раздел 2. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов,
оформление кассовой отчетности и передача денежных средств инкассаторам
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей;
уметь:
- осуществлять подготовку ККТ различных видов;
- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных
системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), фискальных
регистраторах;
- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;
-

ПМ.05.
Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
(«Кассир»)

58

- распознавать платёжеспособность государственных денежных знаков;
- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;
- оформлять документы по кассовым операциям;
- соблюдать правила техники безопасности;
- осуществлять операции по приёму, учёту, выдаче и хранению денежных средств и
ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;
- получать по оформленным
в соответствии с установленным порядком документам
денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и
служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов;
- вести на основе приходных
и расходных документов кассовую книгу, сверять
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком;
- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи
в учреждения банка с целью замены на новые;
- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства
инкассаторам;
- составлять кассовую отчётность;
- выполнять операции на аппаратах проверки подлинности банкнот;
- выполнять операции на аппаратах для счёта и фасовки банкнот и монет;
- оформлять документы по инвентаризации денежных средств и ценных бумаг;
-осуществлять расчёты наличными с юридическими лицами с обязательным
соблюдением предельного размера;
-оформлять документы при проведении проверки наличных денежных средств;
- оформлять документы при работе на ККТ;
знать:
- документы, регламентирующие применение ККТ;
- правила расчётов и обслуживания покупателей;
- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации;
- классификацию устройства ККТ;
- основные режимы ККТ;
- особенности технического обслуживания ККТ;
- признаки платёжеспособности государственных денежных знаков, порядок получения,
хранения и выдачи денежных средств отличительные признаки платёжных средств
безналичного расчёта;
- правила оформления документов по кассовым операциям;
- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы
и документы по ведению кассовых операций;
- формы кассовых и банковских документов;
- правила приёма, выдачи, учёта и хранения ценных бумаг;
- порядок оформления приходных и расходных документов;
- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила
обеспечения их сохранности;
- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчётности;
- основы организации труда;
- правила эксплуатации вычислительной техники;
- основы законодательства о труде;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда;
- классификацию оборудования проверки подлинности банкнот;
- правила эксплуатации аппаратов для счёта и фасовки банкнот и монет;
- нормативные правовые акты, положения и документы по проведению инвентаризации
денежных средств и ценных бумаг;
-процедуру передачи денежных средств инкассаторам;
- сроки выдачи заработной платы;
-предельный размер расчётов наличными между юридическими лицами;
-должностную инструкцию кассира;
-правила проверки денежной наличности с оформлением соответствующих документов;
-основные операции по устранению неисправностей ККТ и оформление
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соответствующих документов
- правила эксплуатации активных и пассивных системных ККМ;
-правила работы на фискальных регистраторах.
Освоение профессионального модуля способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Освоению профессионального модуля предшествуют дисциплины (модули):
Экономическая теория; Математика; Статистика; Документационное обеспечение
управления; Финансы, денежное обращение и кредит; Основы бухгалтерского учета;
Основы банковского дела; Менеджмент; Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Налоги и налогообложение; Гражданское право; Аудит; ПМ.01. Финансовоэкономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления
и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПМ.02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Изучение профессионального модуля необходимо для освоения следующих
дисциплин (модулей): Основы исследовательской деятельности; Кассовое
обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Контроль и ревизия государственных (муниципальных) учреждений
Практика
УП.00. Учебная
практика

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний и умений, полученных
студентами в процессе обучения, овладение первичными профессиональными
умениями, навыками и компетенциями, а также приобретение опыта самостоятельной
профессиональной деятельности по видам (профессиональным модулям):
ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
УП.01. Учебная практика по документированию хозяйственных операций и ведению
бухгалтерского учета имущества организации – 1 нед. (36 час.)
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе учебной
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практики должен уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получения
разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат расходов)
- учетные регистры;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бух.учета финансово-хозяйственной деятельности;
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бух.учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов;
знать:
-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
-понятие первичной бухгалтерской документации;
-определение первичных бухгалтерских документов;
-унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по
существу, арифметической;
-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
-порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
-порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;
-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
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-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной деятельности организации;
-инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
-принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
-классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
-два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого
учета;
-учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
-учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
-особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным
счетам;
-порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
-правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
-понятие и классификацию основных средств;
-оценку и переоценку основных средств;
-учет поступления основных средств;
-учет выбытия и аренды основных средств;
-учет амортизации основных средств;
-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
-понятие и классификацию нематериальных активов;
-учет поступления и выбытия нематериальных активов;
-амортизацию нематериальных активов;
-учет долгосрочных инвестиций;
-учет финансовых вложений и ценных бумаг;
-учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку
материально-производственных запасов;
-документальное оформление поступления и расхода материально-производственных
запасов;
-учет материалов на складе и в бухгалтерии;
-синтетический учет движения материалов;
-учет транспортно-заготовительных расходов;
-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
-систему учета производственных затрат и их классификацию;
-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
-учет потерь и непроизводственных расходов;
-учет и оценку незавершенного производства;
-калькуляцию себестоимости продукции;
-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
-учет выручки от реализации продукции работ, услуг);
-учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
-учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами
ПМ.05. ВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (КАССИР)
УП.05. Учебная практика по ведению кассовых операций – 1 нед. (36 час.)
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе учебной
практики должен:
уметь:
- осуществлять подготовку ККТ различных видов;
- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных
системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), фискальных
регистраторах;
- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;
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- распознавать платёжеспособность государственных денежных знаков;
- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;
- оформлять документы по кассовым операциям;
- соблюдать правила техники безопасности;
- осуществлять операции по приёму, учёту, выдаче и хранению денежных средств и
ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;
- получать по оформленным
в соответствии с установленным порядком документам
денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и
служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов;
- вести на основе приходных
и расходных документов кассовую книгу, сверять
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком;
- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи
в учреждения банка с целью замены на новые;
- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства
инкассаторам;
- составлять кассовую отчётность;
- выполнять операции на аппаратах проверки подлинности банкнот;
- выполнять операции на аппаратах для счёта и фасовки банкнот и монет;
- оформлять документы по инвентаризации денежных средств и ценных бумаг;
-осуществлять расчёты наличными с юридическими лицами с обязательным
соблюдением предельного размера;
-оформлять документы при проведении проверки наличных денежных средств;
- оформлять документы при работе на ККТ;
знать:
- документы, регламентирующие применение ККТ;
- правила расчётов и обслуживания покупателей;
- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации;
- классификацию устройства ККТ;
- основные режимы ККТ;
- особенности технического обслуживания ККТ;
- признаки платёжеспособности государственных денежных знаков, порядок получения,
хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платёжных средств
безналичного расчёта;
- правила оформления документов по кассовым операциям;
- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы
и документы по ведению кассовых операций;
- формы кассовых и банковских документов;
- правила приёма, выдачи, учёта и хранения ценных бумаг;
- порядок оформления приходных и расходных документов;
- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила
обеспечения их сохранности;
- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчётности;
- основы организации труда;
- правила эксплуатации вычислительной техники;
- основы законодательства о труде;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда;
- классификацию оборудования проверки подлинности банкнот;
- правила эксплуатации аппаратов для счёта и фасовки банкнот и монет;
- нормативные правовые акты, положения и документы по проведению инвентаризации
денежных средств и ценных бумаг;
-процедуру передачи денежных средств инкассаторам;
- сроки выдачи заработной платы;
-предельный размер расчётов наличными между юридическими лицами;
-должностную инструкцию кассира;
-правила проверки денежной наличности с оформлением соответствующих документов;
-основные операции по устранению неисправностей ККТ
и оформление
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ПП.00.
Производственн
ая практика

соответствующих документов
- правила эксплуатации активных и пассивных системных ККМ;
-правила работы на фискальных регистраторах.
Прохождение учебной практики способствует формированию компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Цель производственной практики: закрепление и углубление у обучающихся
теоретических знаний; формирование у студентов профессиональных навыков в области
профессиональной деятельности в соответствии с видами деятельности, к которым
готовится обучающийся.
В рамках реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие этапы
производственной практики:
- по профилю специальности
- преддипломная
Производственная практика проводится в организациях, направления деятельности
которых соответствуют профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики производится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
Количество часов на производственную практику (по профилю специальности):
ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Производственная практика по документированию хозяйственных операций и ведению
бухгалтерского учета имущества организации – 1 нед. (36 час.)
ПМ.02.
ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
ИСТОЧНИКОВ
ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ
ПО
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ
Производственная практика по ведению бухгалтерского учета источников формирования
имущества и выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации – 3 нед.
ПМ.03. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ
Производственная практика по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами – 1 нед. (36 час.)
ПМ.04
СОСТАВЛЕНИЕ
И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Производственная практика по составлению и использованию бухгалтерской отчетности
– 3 нед. (108 час.)
В результате прохождения производственной практики студент должен иметь
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практический опыт:
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации;
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности.
Прохождение
производственной
практики
способствует
формированию
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2 . Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3 . Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.5 . Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПК 3.1 . Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
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и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2 . Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3 . Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4 . Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 4.1 . Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2 .
Составлять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3 . Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4 . Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих («Кассир»).

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
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4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных
учебным планом по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Материально-техническая база ФГБОУ ВПО «ВятГУ» соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» и в организациях в
реальных условиях профессиональной деятельности.
-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая
как обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим
местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин по
специальности.
В ФГБОУ ВПО «ВятГУ» обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной
профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебнометодическим печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов учебного плана по
специальности, изданной за 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» располагает необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
4.2. Кадровое обеспечение ППССЗ
Реализация ППССЗ по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
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5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся (из Положения об организации и
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов
колледжа ФГБОУ ВПО «ВятГУ»)
Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения студентами
программного материала учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК) и может
иметь следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль.
Входной контроль студентов проводится в начале изучения учебной дисциплины,
МДК с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов на основе
контроля их знаний.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения
программ учебных дисциплин, МДК, а также стимулирования учебной работы студентов,
мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной
аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.
Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных
занятий. Оперативный контроль осуществляется в форме:
- оценки качества усвоения студентами учебного материала на практических и
лабораторных занятиях;
- проверки посещения студентами аудиторных занятий;
- тестирования, опроса, оценки выполнения реферата, эссе, контрольной работы,
домашнего задания, отдельных разделов курсового проекта (работы), докладов, презентаций;
- оценки результатов самостоятельной работы студентов и т. д.
Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической
целесообразности, специфики учебной дисциплины, МДК.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению темы или раздела
учебной дисциплины или МДК и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения
программного материала. Рубежный контроль может проводиться в форме: контрольной
работы, тестирования.
Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий.
Данные текущего контроля успеваемости используются руководителями и
преподавателями для анализа освоения студентами ППССЗ, обеспечения ритмичной учебной
работы студентов, привития им умения четко организовать свой труд, своевременного
выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для
организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными
студентами, а также для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов.
Формирование фонда оценочных средств, включая разработку контрольноизмерительных материалов, используемых для проведения текущего контроля успеваемости,
обеспечивает преподаватель дисциплины или МДК.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения соответствия
уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения ППССЗ,
наличия умений самостоятельной работы.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
- зачет, в том числе дифференцированный, по дисциплине или МДК;
- экзамен по учебной дисциплине или МДК;
- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам и (или) МДК
(далее – комплексный экзамен);
- зачет по практике;
- квалификационный экзамен по профессиональному модулю;
- курсовая работа.
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При планировании промежуточной аттестации студентов по каждой учебной
дисциплине, МДК и ПМ учебного плана предусматривается та или иная форма
промежуточной аттестации.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не должно
превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – 10.
В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре, а также
зачеты по учебной практике и производственной практике (по профилю специальности) и
преддипломной и экзамены по профессиональным модулям.
Результаты промежуточной аттестации заносятся в документы: экзаменационные
(зачетные) ведомости, учебные журналы, базы данных (хранятся в учебной части). Наличие
экзаменационных (зачетных) ведомостей обязательно.
В зачетную книжку заносятся оценки по дисциплинам, МДК и профессиональным
модулям (кроме оценки «неудовлетворительно»).
Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана, успешно сдавшие
все зачеты и экзамены, приказом ректора переводятся на следующий курс.
Пересдача экзаменов с оценки «неудовлетворительно» и повторная сдача экзамена с
целью
повышения
положительной
оценки
допускаются
в
соответствии
с
регламентирующими документами колледжа ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной ведомости делается запись
«не явился».
Студент, явившийся на экзамен, но решивший, что по состоянию здоровья не может в
нем участвовать, должен заявить об этом до получения экзаменационного билета, что
фиксируется в экзаменационной ведомости записью «не явился».
Отказ от продолжения экзамена после получения экзаменационного билета
фиксируется в экзаменационной ведомости как оценка «неудовлетворительно» независимо
от наличия у студента медицинской справки.
Студентам, не сдавшим экзамены в установленные сроки по болезни или другим
уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами, директором
колледжа ФГБОУ ВПО «ВятГУ» устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзамена.
Документы, подтверждающие причину неявки на зачет или экзамен, предоставляются
студентами в первый день прихода в колледж.
Академической задолженностью считается наличие неудовлетворительной оценки по
дисциплине, МДК, профессиональному модулю по результатам промежуточной аттестации.
Для ликвидации студентами академической задолженности учебной частью
устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности не позднее первого
месяца семестра, следующего за сессией.
Студенты, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в
установленный период времени, приказом ректора могут быть отчислены из учебного
заведения.
Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию
учебного процесса после сессии выносятся на обсуждение педагогического совета.
Зачеты, защита курсовых работ
Зачет планируется, если на изучение учебной дисциплины согласно учебному плану,
отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной
нагрузки.
Зачет по учебной дисциплине, МДК, подготовка и защита курсовой работы
проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение учебной дисциплины,
междисциплинарного курса.
По курсовым работам, предусмотренным учебным планом, выставляются оценки по
результатам защиты.
При проведении зачета по учебной дисциплине уровень подготовки студента
фиксируется в зачетной книжке словом «зачтено».
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Экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, комплексный
экзамен
При выборе учебных дисциплин, МДК для экзамена руководствуются:
- значимостью учебной дисциплины в подготовке специалиста;
- завершенностью изучения учебной дисциплины;
В случае изучения учебной дисциплины и МДК в течение нескольких семестров
планируется проведение экзамена, как правило, только по завершению изучения данной
учебной дисциплины, МДК в последнем семестре. В остальных семестрах, предшествующих
последнему семестру изучения, по учебной дисциплине, МДК может планироваться зачет.
Выбор учебных дисциплин или МДК для комплексного экзамена определяется
наличием между ними межпредметных связей. При составлении экзаменационных
материалов наименование учебных дисциплин, МДК, входящих в состав комплексного
экзамена, указывается после слов «Комплексный экзамен». В экзаменационной ведомости,
зачетной книжке и приложении к диплому о СПО по каждой учебной дисциплине и МДК,
входящему в состав комплексного экзамена, выставляется отдельная оценка.
Экзамен по учебной дисциплине и МДК, комплексный экзамен проводятся в период
экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса. Первый экзамен
может проводиться в первый день экзаменационной сессии. Вместе с тем экзамен может
проводиться и по завершении изучения учебной дисциплины и МДК без выделения
дополнительного времени на подготовку.
Экзамены принимаются преподавателями, которые проводили занятия по данной
учебной дисциплине, МДК. Форма проведения экзамена может быть устной, письменной,
комбинированной. К комбинированной форме может быть отнесен экзамен, состоящий из
нескольких частей (теоретический и практический этап).
Проверка письменных экзаменационных работ осуществляется после окончания
каждого экзамена в течение 3-х календарных дней, считая день проведения экзамена.
Студент имеет право при проведении экзамена в письменной форме ознакомиться с
проверенной экзаменационной работой и получить разъяснения преподавателя при
объявлении оценки. В случае несогласия с оценкой письменной экзаменационной работы
студент может, в течение трех календарных дней со дня объявления оценки, подать
заявление на имя директора колледжа с указанием конкретных оснований для апелляции:
- несоответствие экзаменационных вопросов программе учебной дисциплины,
профессионального модуля в части МДК;
- ошибки в стандартизированных ответах на задачи и тестовые задания.
Неудовлетворенность студента уровнем полученной оценки не может быть
основанием для апелляции.
Для рассмотрения заявления создается апелляционная комиссия в составе трех
преподавателей, возглавляемая заместителем директора по учебной работе. В сроки,
установленные директором колледжа ФГБОУ ВПО «ВятГУ», апелляционная комиссия
проводит заседание в присутствии студента и объявляет оценку его работы. Решение
комиссии оформляется протоколом за подписью его председателя и является
окончательным.
Для подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным вопросам
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.
Расписание консультаций и экзаменов утверждается директором колледжа ФГБОУ
ВПО «ВятГУ» и доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за 2
недели до начала экзаменационной сессии.
К экзамену по учебной дисциплине и МДК, к комплексному экзамену допускаются
студенты, полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, практические
задания и курсовые работы и имеющие положительную оценку по результатам текущего
контроля успеваемости.
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В порядке исключения техникум имеет право устанавливать индивидуальный график
экзаменационной сессии студентам при наличии личного заявления студента и
уважительных причин, подтвержденных документально.
Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и МДК для комплексного
экзамена составляются на основе учебной программы дисциплины, профессионального
модуля (в части МДК) и должны целостно отражать объем проверяемых знаний и умений.
Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и МДК для экзамена включают:
- теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения
программного материала учебных дисциплин и МДК;
- проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня
сформированности умений, профессиональных и общих компетенций;
- тесты;
- кейсы и др.
Разработанные экзаменационные материалы доводятся до студентов.
На основе разработанных экзаменационных материалов преподавателями
составляются экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты по совокупной сложности
должны быть равноценны. Содержание экзаменационных билетов до студентов не
доводятся.
На сдачу устного экзамена по учебной дисциплине и МДК предусматриваются не
более одной трети академического часа на каждого студента, сдачу письменного экзамена –
не более трех часов на учебную группу, на проверку письменного экзамена – не более ¼
академического часа на каждого студента. На сдачу комплексного экзамена
предусматривается не более ½ академического часа на каждого студента.
Во время экзамена по учебной дисциплине, МДК, а также комплексного экзамена
допускается использование наглядных пособий, материалов справочного характера,
нормативных документов, образцов техники и других информационно-справочных
материалов, перечень которых заранее регламентируется (рассматривается на заседании
ПЦК, утверждается у ЗД по УР).
Уровень подготовки студентов по учебной дисциплине, МДК, комплексному
экзамену
оценивается
в
баллах:
«5»
(«отлично»),
«4»
(«хорошо»),
«3»
(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).
К критериям оценки уровня подготовки студентов относятся:
- уровень освоения студентами материала, предусмотренного учебной программой по
учебной
дисциплине
(дисциплинам),
профессиональному
модулю
в
части
междисциплинарного курса;
- уровень сформированности умений студента использовать теоретические знания при
выполнении практических задач;
- уровень обоснованности, четкости, краткости изложения ответа при соблюдении
принципа полноты его содержания;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может являться
результат учебно-исследовательской, проектной деятельности, промежуточная оценка
портфолио студента.
Экзамен квалификационный по профессиональному модулю, защита отчетов по
практике
По каждому профессиональному модулю планируется экзамен квалификационный,
который проводится в период и за счет объема времени, отводимого на практику в рамках
модуля, одновременно с зачетом по практике в один из последних дней практики по данному
модулю на базе организации, участвующей в проведении практики.
Студент вначале защищает отчет по практике в рамках освоения данного ПМ, после
этой защиты он сдает квалификационный экзамен по ПМ.
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Не исключается возможность проведения экзамена одновременно по всем ПМ. В этом
случае экзамен рекомендуется проводить в один из последних дней практики в рамках
завершающего ПМ согласно ППССЗ.
Для проведения экзамена по ПМ и зачета по практике создается экзаменационная
комиссия из не менее трех человек: руководитель практики от колледжа ФГБОУ ВПО
«ВятГУ», руководитель практики от организации, участвующей в проведении практики,
преподаватель, ведущий МДК.
В случае проведения экзамена одновременно по всем ПМ в экзаменационную
комиссию входят: руководители практики от колледжа, руководители практики от
организации, участвующей в проведении практики по каждому ПМ, преподаватель, ведущий
МДК.
При проведении учебной практики на базе колледжа ФГБОУ ВПО «ВятГУ» для
проведения экзамена по ПМ и зачета по практике создается экзаменационная комиссия.
Комиссия состоит из не менее трех человек: руководитель практики от образовательного
учреждения, заместитель директора, преподаватели МДК данного профессионального
модуля и представитель организации, в которой студент будет проходить производственную
практику по профилю специальности.
Расписание консультаций и экзаменов по ПМ (или экзамена одновременно по всем
ПМ) согласовывается с представителем организации – базы практики. Расписание
консультаций и экзаменов утверждается директором колледжа ФГБОУ ВПО «ВятГУ» и
доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до
окончания практики.
К экзамену по ПМ допускаются студенты, успешно прошедшие экзамены по МДК, а
также прошедшие практику в рамках данного модуля.
К экзамену одновременно по всем ПМ допускаются студенты, успешно прошедшие
экзамены по МДК в рамах всех ПМ, а также прошедшие учебную и производственную
практику в рамках каждого из модулей.
По результатам защиты студентами отчетов по практике в рамках каждого из ПМ
выставляются зачеты по учебной практике, по производственной практике, по результатам
которых выставляются итоговые оценки.
Экзамен по ПМ рекомендуется проводить в форме презентации выполненного
экзаменационного задания. Экзамен одновременно по всем ПМ также проводится в форме
презентации выполненных экзаменационных заданий.
Экзаменационное задание выдается студенту одновременно с программой практики
по каждому ПМ перед выходом на практику. В ходе практики студент осваивает не только ее
программу, но и выполняет экзаменационное задание. За счет объема времени, отведенного
на внеаудиторную самостоятельную работу в рамках освоения ПМ, студент осуществляет
подготовку презентации выполненного экзаменационного задания.
Экзаменационное задание представляет собой совокупность ряда заданий,
направленных на оценку уровня сформированности всех компетенций, которые студент
должен освоить в рамках данного модуля, т. е. умений, знаний и практического опыта в
определенной области профессиональной деятельности.
Задания являются компетентно-ориентированными, имеют междисциплинарный и
практикоориентированный характер, в их разработке участвуют представители организации
– базы практики.
Задания формируются на основе учебной программы профессионального модуля в
части раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности)» с учетом программ практики (по данному ПМ). Задания
должны целостно отражать объем проверяемых общих и профессиональных компетенций,
практического опыта, умений, знаний.
Уровень подготовки студентов по ПМ оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4»
(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).
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К критериям оценки уровня подготовки студента по ПМ в ходе презентации
выполненного компетентно - ориентированного задания могут быть отнесены следующие
критерии:
- степень подготовленности презентации
- соответствие содержания презентации выполненным заданиям
- степень выполнения заданий
По результатам экзамена организация – база практики выдает студенту, успешно
освоившему ПМ, сертификат об освоении определенного вида профессиональной
деятельности.
Форма сертификата определяется колледжем ФГБОУ ВПО «ВятГУ» совместно с
данной организацией. В дальнейшем полученные студентами сертификаты представляются
им качестве дополнительных документов для допуска к государственной итоговой
аттестации (пункт 8.5 ФГОС СПО).
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» созданы условия для максимального приближения программ
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным
курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности –
для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, МДК, в качестве внешних
экспертов активно привлекаются работодатели: ведущие специалисты группы предприятий
данного профиля.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
5.2. Организация Государственной итоговой аттестации выпускников по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Основание: Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО
«ВятГУ» (далее - Положение) разработано в соответствии с документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16
августа 2013 г. N 968 г.; ФГОС СПО.
Положение регламентирует процесс государственной итоговой аттестации (далее –
ГИА) выпускников по ОПОП, реализуемым колледжем ФГБОУ ВПО «ВятГУ» (далее –
колледж) в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям
подготовки. Положение устанавливает: формы ГИА, требования к использованию средств
обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к
лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций,
изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение и организация проведения ГИА по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется колледжем ФГБОУ ВПО
«ВятГУ». Колледж используют необходимые для организации образовательной
деятельности средства при проведении ГИА студентов. Студентам и лицам, привлекаемым к
государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
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Государственная экзаменационная комиссия. В целях определения соответствия
результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального
образования соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государственными
экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой образовательной программе
среднего профессионального образования.
ГЭК формируется из преподавателей университета, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций:
преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию,
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Состав ГЭК утверждается приказом ректора.
ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует ее деятельность,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий
календарный год (с 1 января по 31 декабря) учредителем. Председателем ГЭК утверждается
лицо, не работающее в университете (колледже), из числа:
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание;
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую
квалификационную категорию;
ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.
Директор колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае создания в
университете нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из
числа заместителей директора или педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию.
ГЭК действует в течение одного календарного года
Основными функциями ГЭК являются:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника в соответствии с требованиями
ФГОС СПО;
- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам ГИА и выдаче
выпускнику соответствующего документа о профессиональном образовании;
- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания,
обеспечения и технологии реализации ППССЗ, осуществляемой колледжем, на основе
анализа результатов ГИА выпускников.
Формы государственной итоговой аттестации. Формой ГИА по ППССЗ является
защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. ВКР для выпускников,
осваивающих ППССЗ, выполняется в виде дипломной работы. Темы ВКР определяются
университетом. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки
для практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ.
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости,
консультанты.
Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и консультантов
осуществляется приказом ректора.
Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний ежегодно
разрабатываются рабочей группой, создаваемой по каждой ППССЗ и утверждается ректором
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по согласованию с работодателем после их обсуждения на заседании педагогического совета
с участием председателей государственных экзаменационных комиссий, не позднее чем за 6
месяцев до проведения ГИА.
При разработке Программы ГИА определяются:
- вид, форма ГИА; объем времени на подготовку проведение ГИА;
- сроки проведения ГИА;
- содержание фонда оценочных средств;
- условия подготовки и процедура защиты ВКР;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Программа ГИА является частью ППССЗ и доводится до сведения студентов не
позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации. К ГИА допускается
студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной
программе среднего профессионального образования.
Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные
директором колледжа, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до
начала ГИА.
Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей
ее состава.
Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседаний ГЭК. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.
Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность
пройти ГИА без отчисления из колледжа ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные техникумом сроки, но
не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по
уважительной причине.
Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть
месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или
получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж на период
подготовки и написания ВКР, но не менее предусмотренного календарным учебным
графиком для прохождения ГИА соответствующей ППССЗ. Повторное прохождение ГИА
для одного лица назначается колледжем не более двух раз.
Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве
университета.
Содержание и тематика ВКР:
Прохождение государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» способствует формированию компетенций
в зависимости от вида профессиональной деятельности к которому преимущественно
готовится выпускник:
ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
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ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2 Составлять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих («Кассир»).
Тематика выпускных квалификационных работ:
1. Учетная политика организации, ее сущность, значение и методика разработки в
(наименование организации)
2. Учет, оценка и анализ использования основных средств в (наименование
организации)
3. Организация и постановка синтетического и аналитического учета движения
материальных запасов в (наименование организации)
4. Состояние и пути совершенствования учета расчетов с покупателями и
заказчиками в (наименование организации)
5. Состояние и пути совершенствования учета продажи продукции (работ, услуг) на
примере (наименование организации)
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6. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда на предприятии и их
совершенствование на примере (наименование организации)
7. Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях и пути его
совершенствования на примере (наименование организации)
8. Учет кредиторской задолженности: оценка, признание и погашение в
(наименование организации).
9. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности
(наименование организации) и пути их совершенствования.
10. Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями в
(наименование организации)
11. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с бюджетом по налогам и сборам на
(наименование организации), пути их совершенствования.
12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – источник информации о деятельности
организации в рыночной экономике.
13. Инвентаризация - основной метод учета и контроля имущества и обязательств
организации (на примере (наименование организации)
14. Состав, этапы формирования и представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности (наименование организации)
15. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в организации
(наименование организации)
16. Учет амортизации основных средств в организации Учет движения основных
средств в организации (наименование организации)
17. Учёт расчётов с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные
услуги (наименование организации)
18. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов (наименование
организации)
19. Организация и постановка синтетического и аналитического учёта основных
средств (наименование организации)
20. Организация учёта готовой продукции и расчётов с покупателями и заказчиками
(наименование организации)
21. Учёт расчётов по кредитам и займам (наименование организации)
22. Учёт денежных средств и их движение в организации (наименование
организации)
23. Учёт нематериальных активов (наименование организации)
24. Учёт прибыли и убытков в организации (наименование организации)
25. Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов организации на примере
(наименование организации)
26. Учет и анализ оплаты труда в организации на примере (наименование
организации)
27. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации на основе данных
бухгалтерской отчетности на примере (наименование организации)
28. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности как инструмент повышения
эффективности деятельности организации на примере (наименование организации)
29. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления
деятельности организации на примере (наименование организации)
30. Анализ финансового состояния организации и диагностика вероятности ее
банкротства по данным бухгалтерской отчетности на примере (наименование организации)
31. Использование данных бухгалтерской отчетности в оценке деловой активности
организации на примере (наименование организации)
32. Балансовое обобщение информации в учете и роль баланса в управлении
предприятием на примере (наименование организации)
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33. Отчет о финансовых результатах, его содержание, порядок составления и анализ
показателей на примере (наименование организации)
34. Учет финансовых результатов и оценка эффективности деятельности организации
на примере (наименование организации)
35. Учет и анализ формирования, распределения и использования прибыли в
организации, взаимодействие финансового и операционного рычагов на примере
(наименование организации)
36. Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов организации (наименование
организации)
37. Бухгалтерский учет и анализ доходов организации, выявление возможностей их
роста на примере (наименование организации)
38. Отчет о движении денежных средств, его использование в анализе и
планировании денежных потоков на примере (наименование организации)
39. Учет и анализ движения денежных средств организации (наименование
организации)
40. Учет и оценка источников формирования капитала организации (наименование
организации)
41. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности как специфическая отчетная
форма, использование её данных в анализе на примере (наименование организации)
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее - индивидуальные особенности).
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья,
если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной
итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих
требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями
здоровья:
а) для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; выпускникам для
выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных
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принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не
менее 300 люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке
проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их
желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей): письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию
государственный экзамен может проводиться в устной форме.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной
итоговой аттестации.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций. По результатам ГИА выпускник,
участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). Апелляция подается лично
выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
выпускника в апелляционную комиссию техникума. Апелляция о нарушении порядка
проведения ГИА подается непосредственно в день проведения ГИА. Апелляция о несогласии
с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов ГИА.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней
с момента ее поступления. Состав апелляционной комиссии утверждается ректором
одновременно с утверждением состава ГЭК. Апелляционная комиссия формируется в
количестве не менее пяти человек из числа преподавателей университета (колледжа),
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном
учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является директор
колледжа, либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании приказа.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается
председатель соответствующей ГЭК.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная
комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из
решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат
ГИА.
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В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с
чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
ГИА в дополнительные сроки, установленные университетом. Для рассмотрения апелляции
о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную
комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК.
Решение является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА
выпускника и выставления новых. Решение принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Решение является окончательным и пересмотру не подлежит; оформляется
протоколом, который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии
и хранится в архиве университета.
Порядок присвоения квалификации и выдачи документов об образовании
Диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца выдается
выпускникам, освоившим образовательную программу в соответствии с ФГОС СПО и
прошедшим ГИА.
Основанием для выдачи диплома является решение ГЭК.
Диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 дней после даты приказа
об отчислении выпускника. Формы документов государственного образца о среднем
профессиональном образовании утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и описаний
диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему»,
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г., Регистрационный N 29443.
Порядок заполнения и выдачи диплома о среднем профессиональном образовании
государственного образца и приложения к нему определяет Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 1186 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов»
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