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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Дисциплина  «Основы философии»  относится к общему 

гуманитарному и социально – экономическому циклу дисциплин, 

обеспечивает логическую взаимосвязь с социологией, психологией, основами 

экономики и имеет своей целью: 

- дать студентам знания о месте философии в системе социально – 

гуманитарных дисциплин; 

- освоение знаний о философских категориях, истории формирования 

философии как особого знания, основных её направлениях;  

- понимание философской мысли в России и в мире; 

-  способствовать  подготовке  образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов;  

- научить их системному видению, пониманию окружающего мира и 

его проблем,  взаимозависимости социальных отношений и процессов;    

- формировать активную жизненную и гражданскую позицию, зрелые 

ценностные ориентации, в том числе  профессиональные. 

- обосновать необходимость разумного и гуманного места человека в 

этом мире. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:   

- нравственные ценности и нормы, регулирующие отношения между 

людьми; 

- основные понятия дисциплины, оперировать ими ;  

Уметь:   

- методологически грамотно анализировать различные аспекты 

философии, философские системы; 

- выделять теоретические и прикладные компоненты философского 

знания,  их роль и функции в развитии общества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

а) общих (ОК): 

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. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 
Дисциплина  «История» относится к группе общеобразовательных 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

обеспечивает логическую взаимосвязь с обществознанием, географией и 

имеет своей целью:        

- воспитание гражданственности, национальной идентичности;  

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;    

  -  развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов своего государства, определять собственную позицию к 

окружающей реальности; 

Задачи дисциплины: 

-  освоение систематизированных знаний об истории, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе;       

-  овладение  умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;               

-  формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX в. 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. 

Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 - определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;         

-  понимания исторических причин и исторического значения событий 

и явлений современной жизни;    

-  высказывания собственных суждений об историческом наследии 

своего народа;  

 -  объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;       

   -  использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России в общении с людьми. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

а) общих (ОК): 

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. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Дисциплина  «Английский язык»  относится к образовательной области 

«Филология», обеспечивает логическую взаимосвязь с предметами русский 

язык, литература, история.  Язык является важнейшим средством обучения, 

без которого  невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной  компетенции, т.е. способности и 

готовности  осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

обучение с носителями языка. 

Цель дисциплины – обучение учащихся практическому овладению 

английским  языком. 

Задачи  дисциплины – формирование навыков и умений по следующим  

направлениям деятельности: 

- развитие навыков аудирования; 

- развитие навыков чтения  адаптированной художественной 

литературы; 

-совершенствование навыков и умений письма в качестве  средства 

обучения, способствующего закреплению лексико-грамматического 

материала и овладению чтением и устной речью; 

-  развитие навыков монологической и диалогической речи; 

-  воспитательные, развивающие и образовательные задачи решаются в 

ходе практического овладения английским языком. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-  грамматический  материал, лексику в пределах пройденных тем. 

Уметь: 

- читать и понимать тексты разных жанров и видов с различной 

степенью проникновения в их содержание, передавать содержание 

прочитанного; 

-  осуществлять  диалогическое  общение; 

-  выражать свое мнение и оценку , составлять сообщения по заданным 

темам;  

-  понимать на слух основное содержание  несложных текстов; 

-  письменно оформлять и передавать информацию; 

- работать с книгой, справочной литературой, словарем; 

- переводить тексты, предложения с русского на английский на основе  

изученной грамматики. 



Иметь представление: 

-  о грамматическом строе; 

- о  лексическом составе,; 

- о строении слов; 

- о способах словообразования; 

-  об орфографических правилах и произносительных нормах 

английского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

а) общих (ОК): 

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. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.04 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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 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. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

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 (далее - 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.05 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
Дисциплина  «Профессиональный  английский язык  » относится к 

образовательной области «Филология». Язык является важнейшим средством 

обучения, без которого  невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной  компетенции, т.е. способности и 

готовности  осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

обучение с носителями языка. 

Изучение направлено на достижение целей: 

-   овладеть основами делового общения в устных и письменных 

формах согласно типовой ситуации; 

-   развитие навыков аудирования; 

-   развитие навыков монологический и диалогической речи. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-  грамматический  материал, лексику в пределах пройденных тем; 

-  коммерческие термины; 

-  традиции, обычаи стран изучаемого языка. 

Уметь: 

-  разбираться в ситуациях, с которыми сталкиваются граждане страны, 

которые выезжают за границу, а также  вести деловые беседы с 

представителями зарубежных фирм; 

-   вести деловые переговоры и встречи; 

-   уметь оформить документы фирм, банков; 



-   составлять деловые бумаги; 

-  работать со справочной литературой; 

Иметь представление:  

-  о грамматическом строе; 

- о  лексическом составе; 

- о строении слов; 

- о способах словообразования; 

-  об орфографических правилах и произносительных нормах 

английского языка. 

Иметь практические навыки в аудировании устной и письменной речи. 

а) общих (ОК): 

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 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 

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 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 



Целью физического воспитания студентов  является  формирование 

физической  культуры личности. 

Для достижения  поставленных целей предусматривается  решение 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

-  понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к  профессиональной деятельности; 

-   формирование  отношения к физической культуре, установка на 

здоровый образ жизни, физическое  совершенствование, потребность в 

регулярных занятиях  физическими упражнениями и спортом; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

-  овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, самоопределение в 

физической культуре; 

- приобретение опыта творческого использования  физкультурно-

спортивной деятельности для достижения  жизненных профессиональных 

целей; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:   

-   основы физической культуры и здорового образа жизни; 

-   самоопределение в физической культуре с установкой на здоровый 

образ жизни, физическое совершенство и самовоспитание, потребность в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Уметь:   

- выполнять тесты по общей физической, спортивно-технической и 

профессионально-прикладной подготовке; 

- показать степень овладения системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

Иметь практические навыки: 

-  владение методами и средствами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

-овладение методиками эффективных и экономических способов 

жизненно важными умениями и навыками; 

- методики составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий оздоровительной направленности; 

- методики составления и проведений простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

Дисциплина  Математика относится к образовательной области 

«Математика», обеспечивает логическую взаимосвязь с геометрией, физикой, 

химией и имеет своей целью:  

- систематическое изучение функций, как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа; 

- раскрытие политехнического и прикладного значения методов 

математики, связанных с исследованием функций; 

- подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики; 

Характерной особенностью курса является: 

- систематизация и обобщение знаний учащихся; 

- закрепление и развитие навыков, полученных в курсе алгебры, что 

осуществляется как при проведении нового материала, так и при проведении 

обобщающего повторения; 

  Учащиеся изучают тригонометрические функции, навыки 

тождественных преобразований тригонометрических выражений и их 

применение к решению соответствующих упражнений и неравенств. 

  Знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом 

математического анализа в объёме, позволяющим исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие задачи, 

вычислять площади фигур и объёмов тел. При изучении свойств и графиков 

элементарных функций: 

показательной, логарифмической, степенной систематизация 

указанных функций осуществляется в соответствии с принятой схемой 

исследования функций. 

 Задачи дисциплины:  

- умение строить графики указанных в программе функций, 

исследовать, решать упражнения, неравенства и системы; 

- овладение определённым запасом сведений по математике (понятий, 

теорем, методов), необходимых для изучения других дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- опредёлённый запас сведений по курсу алгебра и начала анализа, 

необходимых для изучения других дисциплин. 

Уметь: 

- логически мыслить; 

-  оперировать с абстрактными объектами; 



-  быть коррективным в употреблении математических понятий и 

символов для выражения количественных и качественных отношений; 

-  использовать в профессиональной деятельности действующие 

стандарты и методы исследований.             

Иметь практические навыки: 

-  использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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 (далее - 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к Математическому и общему естественному циклу 

дисциплин, обеспечивает логическую взаимосвязь с математикой, физикой, 

общепрофессиональными дисциплинами и имеет своей целью:                  

 -   обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами 

знаний о процессах получения, хранения и использования информации; 

- раскрыть учащимися  роль информатики в формировании 

современной научной картины мира; 

-   привить учащимся навыки сознательного и рационального 

использования ЭВМ в своей учебной, а затем профессиональной 

деятельности; 

- раскрыть значения информационной технологии и вычислительной 

техники в развитии современного общества. 

 Задачи дисциплины: 

- овладение определённым запасом сведений по информатике  

(понятий,  методов), необходимых для изучения других дисциплин; 

-  формирование у учащихся начальных навыков применения 

информационной технологии для решения задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- прикладное программное обеспечение; 



-  проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ, 

используемые в сфере  деятельности 

Уметь: 

- пользоваться пакетами прикладных программ, применяющихся в 

отрасли туризма; 

- использовать информационные системы в профессиональной 

деятельности; 

- применять экспертные системы и системы поддержки принятия 

решений, моделирования и прогнозирования в профессиональной 

деятельности; 

- внедрять информационные и коммуникационные технологии в 

практику работы по полученной специальности. 

Иметь практические навыки: 

- Использования основных видов программного обеспечения ЭВМ 

для решения типовых учебных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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 (далее - 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.03 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Дисциплина  «Экологические основы природопользования »  относится 

к циклу математических и общих  естественнонаучных дисциплин, 

обеспечивает логическую взаимосвязь с предметами «Экология», «Биология» 



и имеет своей целью: сформировать знания по основам взаимодействия 

общества и природы, принципам и методам рационального 

природопользования, концепции устойчивого развития. 

Задачи дисциплины:   

-    контроль и регулирование качества окружающей среды; 

-  экологический анализ производственно-хозяйственной деятельности; 

- выполнение организационно-технических мероприятий по защите 

окружающей  среды. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:   

-  основные закономерности биосферы; 

-  источники негативных воздействий на биосферу; 

-  экологические последствия природопользования; 

-  законодательную базу природопользования; 

-  концепцию  устойчивого развития. 

Уметь:   

-  учитывать закономерности природных процессов в своей 

профессиональной деятельности; 

-  прогнозировать негативные последствия природопользования. 

Иметь представление: 

-  о взаимодействии общества и природы; 

-  о природоресурсном потенциале; 

- об экологическом регулировании и прогнозировании последствий 

природопользования; 

-  об основах экономики природопользования; 

-  о правовых и социальных аспектах природопользования; 

-  о международном сотрудничестве в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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 (далее - 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 01 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
Дисциплина  «Экономика организации» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, обеспечивает логическую взаимосвязь с 

такими дисциплинами, как «Основы экономической теории», «Основы 

бухгалтерского учёта», «Финансы и кредит», «Статистика» и имеет своей 

целью: 

Задачи дисциплины: 

- научиться грамотно и компетентно определять требования рынка, 

- ознакомиться с особенностями функционирования предприятия в 

условиях рыночной экономики, факторами его производственной 

деятельности, 

- изучить экономический механизм управления предприятием и основы 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:   

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- методы оценки эффективности их  использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

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 методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 02 «СТАТИСТИКА» 



Дисциплина Статистика относится к  Профессиональному циклу  

дисциплин, обеспечивает логическую взаимосвязь с  

общепрофессиональными дисциплинами  и имеет своей целью:  

- создание методов сбора и обработки статистических данных для 

получения научных и практических выводов; 

Задачи дисциплины:  

- оценка неизвестной вероятности случайного события; 

-  оценка неизвестного закона распределения случайной величины или 

ее числовых характеристик; 

- проверка гипотез, сделанных относительно некоторых случайных 

событий, случайных величин.   

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- предмет, методы и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления    информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих  социально-

экономические   явления. 

Уметь:  

-  собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные  

   выводы; 

Иметь практические навыки: 

 - осуществлять комплексный анализ изучаемых социально- 

экономических явлений   и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 03 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
Дисциплина  менеджмент относится к общественному  циклу 

дисциплин, обеспечивает логическую взаимосвязь с экономикой и имеет 

своей целью формировать и конкретизировать знания по основам 

менеджмента - современной науке об управлении организациями. 

 Задачи дисциплины - формирование навыков и умения по 

следующим направлениям: 

- основы научного менеджмента; 

- характеристика предприятия как объекта управления; 

- планирование и контроль в современном менеджменте; 

- функциональные области менеджмента. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:   

- цели и задачи управления организациями различных 

организационно-правовых форм собственности и принадлежности; 

- функции менеджмента; 

- характеристику внутренней и внешней среды организации; 



- основы теории принятия управленческих решений; 

- основы стратегического менеджмента; 

- систему мотивации труда; 

- основы управления рисками; 

- основы управления конфликтами; 

- основы психологии менеджмента; 

- основные моменты этики делового общения; 

- главные информационные технологии в сфере управления 

производством; 

- особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

Уметь:  

- характеризовать основные понятия организационного управления; 

-  применять системный подход к управлению предприятием; 

использовать современные методы управления; 

- раскрыть сущность теории принятия и реализации управленческих 

решений; 

- определять особенности развития менеджмента в России; 

- характеризовать правовые аспекты управления предприятием; 

- классифицировать организации; 

- объяснять основы правового регулирования образования и 

деятельности фирм; 

- объяснять общие принципы, функции и экономические методы 

управления; 

- приводить организационные формы планирования и инструменты 

стратегического планирования; 

- показывать роль и значение миссии предприятия в рыночных 

условиях; 

- раскрывать цели, задачи и этапы контроля, его технологию и 

правила; 

- приводить методы оценки эффективности контроля; 

- раскрывать маркетинговую и инновационную функции 

менеджмента; 

Иметь практические навыки: работе с дополнительным материалом; 

- выявлению основных механизмов взаимодействия предприятия с 

внешней средой; 

- применению базовых подходов к анализу конкурентоспособности и 

оценке внешних стратегических факторов, потребительских предпочтении и 

рисков; 

- оценке эффективности управления предприятием; 

- анализу различных ситуационных моделей руководства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 



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. 

б) профессиональных (ПК): 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 04 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

Дисциплина документационное обеспечение управления относится к 

специальным дисциплинам, и является  частью профессиональной 

подготовки специалистов. Сведения, полученные при изучении дисциплины 

относятся к образовательной области и  имеют своей целью формирование  и 

конкретизацию знаний о документировании деятельности современной 

организации, работе  с документами в соответствии с требованиями 

действующих законодательных  и нормативных актов 



Задачи дисциплины - формирование навыков и умений по следующим 

направлениям деятельности: 

-организационно - распорядительная документация; 

-документация по трудовым отношениям; 

-документация по товароведению; 

-компьютеризация делопроизводства; 

-производственная документация и отчетность; 

-ведение производственных и контрольных журналов; 

-оформление грузовых и сопроводительных журналов.   

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-как документируется деятельность в организации; 

- действующие законодательные и нормативные акты, касающиеся     

организации документооборота , учета и хранения документов; 

-правила сдачи приемки, транспортировки и хранения рыбопродуктов.  

Уметь: 

-составлять и оформлять документы, создаваемые в деятельности 

аппарата управления; 

-вести производственные и контрольные журналы; 

-оформлять и обрабатывать кадровые документы; 

-составлять и пользоваться номенклатурой дел, определять сроки 

хранения документов, систематизировать документацию.   

Иметь практические навыки: 

-в составлении протоколов, распоряжений, приказов, служебных 

писем, заявлений, 

 - в ведении производственных  и контрольных журналов; 

 - в оформлении документации по трудовым отношениям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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 (далее - 



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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 05 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  

 Данная дисциплина имеет своей целью: подготовку специалистов 

к пониманию и принятию решений в области организации и управления 

производством и сбытом продукции на основе экономических знаний 

применительно к конкретным рыночным условиям, а также  формирование   

знаний основных норм права, регулирующих их профессиональную 

деятельность.  

В результате изучения дисциплины студент   

должен уметь: 

- оформлять первичные документы по учёту рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым  законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки. 

должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные   положения   Конституции  Российской   Федерации,   

действующие законодательные  и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной  (трудовой) 

деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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 (далее - 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 06 «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 

- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 



- характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 07 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ» 

Дисциплина  «Налоги и налогообложение»  относится к обще-

профессиональному циклу дисциплин, устанавливающей базовые знания, 

необходимые для усвоения специальных дисциплин. Обеспечивает 

логическую взаимосвязь с дисциплинами: бухгалтерский учет, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, аудит, бухгалтерский учет в отраслях, налоговый 

учет и отчетность. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- о нормативных актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налогового кодекса Российской 

федерации 

- об экономической сущности налогов  

- об принципах построения и элементах налоговых систем 

- Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

Уметь:  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

- понимать сущность и порядок расчета налогов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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. 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 08 «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

Дисциплина  «Основы бухгалтерского учета»  относится к обще-

профессиональному циклу дисциплин, устанавливающей базовые знания, 

необходимые для усвоения специальных дисциплин. Обеспечивает 

логическую взаимосвязь с дисциплинами: теория бухгалтерского учета, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудит, налоговый учет и отчетность. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дисциплина "Основы бухгалтерского учета" базируется на знаниях и  

умениях,  полученных студентами при изучении дисциплин: "Теория 

бухгалтерского учета", "Экономика организации (предприятия)", 

"Экономическая теория" и др. В ней рассматриваются: основные требования 

к ведению бухгалтерского учета, его принципы, объекты учета, 

документальное оформление операций, Федеральный Закон РФ "О 

бухгалтерском учете", ответственность за нарушение законодательства РФ о 

бухгалтерском учете. 

Изучение программного материала должно способствовать формированию 

у студентов нового экономического мышления. 

Цели: 

 дать студентам систематизированные основы научных знаний по 

бухгалтерскому учету; 

 стимулировать активную познавательную деятельность 

студентов и способствовать формированию их творческого мышления; 

 сформировать у студентов умение и устойчивые навыки, 

необходимые для практического применения основ экономического анализа; 

оказать помощь в использовании литературы, нормативных документов по 

оценочной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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 (далее - 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. 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 09 «АУДИТ» 

Дисциплина  «Аудит»  относится к общепрофессиональному циклу 

дисциплин, устанавливающей базовые знания, необходимые для усвоения 

специальных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое    регулирование    аудиторской    

деятельности в Российской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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 (далее - 

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. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 10 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

Дисциплина  «Основы экономической теории» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, обеспечивает логическую взаимосвязь с 

такими дисциплинами, как «Основы права», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Математика», «Высшая математика», 

«История» и имеет своей целью: 

 Задачи дисциплины: 

- формирование основ экономического мышления; 

-  развитие культуры экономического поведения в институтах 

рыночной экономики (центрах занятости населения, банках, налоговой 

инспекции и др.); 

- обучение экономическому анализу основных явлений современной 

экономической жизни; 

-   изучение рынков различных товаров и услуг 

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. 

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. 

Иметь практические навыки по: 



- вычислению коэффициентов спроса и предложения; 

- определению цены экономического выбора; 

- построению графиков спроса и предложения, описанных 

предложенными уравнениями; 

- определению равновесных цены и количества на рынках различных 

товаров и факторов производства; 

- анализированию изменений на товарных рынках в случае дефицита и 

избытка товаров; 

- вычислению скорости обращения денег и её анализу; 

- определению темпов инфляции; 

-  вычислению уровня безработицы и его анализу; 

- определению величины общих и предельных издержек, прибыли, 

показателей рентабельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

б) профессиональных (ПК): 

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. 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 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. 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 11 «ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА» 



Дисциплина «Основы банковского дела» относится к 

общепрофессиональному циклу дисциплин, который устанавливает базовые 

знания, необходимые для усвоения специальных дисциплин. 

Цель освоения дисциплины - формирование базовых теоретических 

знаний в области банковского дела, навыков анализа современных тенденций 

развития банковского дела, выявления проблем функционирования 

банковского сектора в России и за рубежом. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 - терминологический аппарат по основам банковского дела,  

- законодательные и нормативные акты, регулирующие банковскую 

деятельность;  

- закономерности и принципы организации банковской деятельности;  

- сущность и специфику проведения основных банковских операций.  

уметь:  

 - обосновывать роль банков в функционировании национальной 

экономики;  

- выявлять проблемы и особенности развития банковской системы 

России;  

- анализировать основные показатели, характеризующие развитие 

банковской системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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. 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 (далее - 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 



ОП. 12 «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к 

общепрофессиональному циклу дисциплин, устанавливающей базовые 

знания, необходимые для усвоения специальных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- предмет и метод бухгалтерского учета; 

- требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету; 

- нормативно-правовую базу и методические материалы по органи-

зации  бухгалтерского учета и методам его ведения; 

уметь: 

- документально оформлять хозяйственные операции различного типа; 

- использовать экономическую, нормативно-правовую информацию и 

справочный материал в своей профессиональной деятельности; 

- составлять бухгалтерские проводки; 

- составлять бухгалтерскую отчетность; 

- вести учет издержек производства; 

- калькулировать себестоимость продукции; 

- применять теоретические знания при решении практических задач; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 



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 (далее - 

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. 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 13 «АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 



Дисциплина  «Анализ хозяйственной деятельности»  относится к обще-

профессиональному циклу дисциплин, и опирается на теоретические основы 

таких дисциплин, как экономическая теория, философия, политология,  

экономика организации, статистика, бухгалтерский учет и является 

предшествующей для следующих дисциплин: маркетинг, коммерческая 

деятельность, менеджмент, организация, технология и проектирование 

предприятий, экономика и организация деятельности торговых предприятий, 

организация коммерческой деятельности производственных предприятий, 

коммерческая деятельность в сфере услуг, коммерческая логистика, 

ценообразование на товары и услуги, финансы, денежное обращение и 

кредит, риски в коммерческой деятельности, управление запасами, и т.д. 

Цель изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности » 

является: 

формирование у студентов аналитического мышления, приобретение 

умения и навыков в изучении сущности экономических явлений и процессов, 

их взаимосвязи и взаимозависимости.  

Задачи изучения дисциплины: 

 является умение владеть специальными методами и приемами 

экономического анализа для решения задач по управлению и улучшению 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- научные основы экономического анализа; 

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

- предмет и задачи экономического анализа; 

- метод, приемы, информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- виды экономического анализа; 

- факторы, резервы повышения эффективности производства; 

- анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; 

- оценка деловой активности организации. 

Уметь:  

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа 

финансово- хозяйственной деятельности; 

- проводить анализ технико-организационного уровня 

производства; 



- проводить анализ эффективности использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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. 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 (далее - 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 14 «Бухгалтерский учет малых предприятий» 

Дисциплина  «Бухгалтерский учет малых предприятий»  относится к 

обще-профессиональному циклу дисциплин, устанавливающей базовые 

знания, необходимые для усвоения специальных дисциплин. Обеспечивает 

логическую взаимосвязь с дисциплинами: бухгалтерский учет, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, аудит, налоговый учет и отчетность. Приступая к 

изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные знания и 

умения в области основ бухгалтерского учета, налогов и налогообложения, 

технологии составления бухгалтерской отчетности. 

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет малых 

предприятий» – сформировать систему знаний в области ведения учета, 

формирования отчетности и налогообложения субъектов малого бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов знания в области законодательного 

регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства. 



2. Привить навыки организации и ведения бухгалтерского учета по 

упрощенный форме. 

3. Привить навыки расчета налогооблагаемых баз и исчисления 

налогов  специальных налоговых режимов, оформления налоговой 

отчетности.  

 В результате изучения дисциплины студент должен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в информационном пространстве с целью 

поиска использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

– применять регистры упрощенной формы бухгалтерского 

учета для отражения хозяйственных операций малого предприятия; 

– рассчитывать единый налог, уплачиваемый при упрощенной 

системе налогообложения; 

– рассчитывать единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности; 

– рассчитывать взносы на социальное страхование лиц, занятых 

в сфере малого предпринимательства; 

– заполнять декларации по указанным налогам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– законодательные основы деятельности субъектов малого 

бизнеса; 

– особенности организации и ведения учета на малых 

предприятиях по упрощенной форме; 

– особенности налогообложения малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей; 

– особенности признания и учета доходов и расходов в 

условиях несоблюдения метода временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности; 

- направления государственной поддержки и развития субъектов 

малого предпринимательства в России.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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. 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 (далее - 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 15 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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. 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 (далее - 

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. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 16 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин.  

Темы изучения курса БЖ направлены на освоение особенностей состояния и 

негативные факторы, среды обитания современного человека, 

предусматривают получить студентами подробные сведения о причинах   

возникновения, последствиях и профилактике чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

различного происхождения, иметь понятия о действующих системах защиты 

населения и территорий в условиях ЧС, об организации гражданской 

обороны в РФ, о структуре, функционировании и традициях Вооруженных 



Сил России.  Привить студентам основные правила ведения здорового образа 

жизни лично и в обществе, научить оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим при ЧС. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- ЧС мирного и военного времени, понятия и общую классификацию 

их, методы защиты населения от ЧС; 

- особенности современного оружия массового поражения, 

поражающие факторы и действие населения в очагах поражения; 

- назначение и задачи гражданской обороны (ГО); 

- устойчивость производства в условиях ЧС; 

- основы военной службы; 

- значение медицинских знаний при ликвидации последствий ЧС и 

организации здорового образа жизни. 

Уметь: 

-  пользоваться индивидуальными и коллективными средствами 

защиты в очагах поражения; 

- пользоваться приборами радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; 

-  оказывать первую медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

Иметь практические навыки: 

-  в использовании индивидуальных средств защиты от вредных для 

здоровья поражающих факторов при ЧС; 

-  в оказании первой медицинской помощи в ЧС (травмы, 

кровотечения, переломы, синдром длительного сдавливания, отравление, 

утопление, ожоги, электротравмы, искусственное дыхание и закрытый 

массаж сердца). 

-  в обеспечении своего здоровья и окружающих, организации 

здорового образа жизни; 

-  в организации необходимых действий при ЧС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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. 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 (далее - 

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. 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

МДК 01.01 «ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУГЛАЛТЕРСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Дисциплина  «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации» - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности 

Цель  и задачи изучения дисциплины «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации » является - ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

С целью овладения указанным соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение 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; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- 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; 

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 

бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

- 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 счета; 

- 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 реализацию 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

МДК 02.01 «Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации» 

Дисциплина  «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации»  - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в части освоения основного 



вида профессиональной деятельности.  Научно обоснованная система 

организации бухгалтерского учета содействует эффективному 

использованию ресурсов, улучшению отражения и анализа финансово-

имущественного положения организаций. Переход российских 

хозяйствующих субъектов на новые экономические отношения привел к 

существенным изменениям в области методологии и организации 

бухгалтерского учета. 

Цель  и задачи изучения дисциплины «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации » 

- сформировать у студентов комплексное представление о ведении 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации. 

- развить знания, умения и навыки при расчете заработной платы 

сотрудников, определении финансовых результатов, учете собственного 

капитала организации. 

 С целью овладения указанным 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; 

- проводить выверку финансовых обязательств. 

знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 



- учет кредитов и займов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

МДК 02.02  «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 

Дисциплина  «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации»  относится к обще-профессиональному циклу дисциплин, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для усвоения специальных 

дисциплин. Обеспечивает логическую взаимосвязь с дисциплинами: 

бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудит, 

бухгалтерский учет в отраслях, налоговый учет и отчетность. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности.  

 В результате изучения дисциплины студент 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, учет собственного 

капитала; уставного капитала; резервного капитала и целевого 

финансирования; 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 недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 



задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98). 

знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные 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 недостачи 

ценностей, 

- выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок    инвентаризации   дебиторской    и   кредиторской    

задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 



б) профессиональных (ПК): 

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. 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. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

МДК 03.01  «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

Дисциплина  «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами»  - является частью основной профессиональной образовательной 

программы в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности. 

Цель  и задачи изучения дисциплины «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» является: 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

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 страховых 

взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых 

взносов;  

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

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 видам страховых взносов 

соответствующие 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 страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 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 банковским операциям с использованием выписок банка. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» 

Дисциплина  «Технология составления и основы анализа 

бухгалтерской отчетности»  - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



- составления бухгалтерской отчетности и использования её для 

анализа финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке  бухгалтерской отчетности;  

- анализа информации о финансовом  положении организации, её 

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 в оборотно-сальдовой 

ведомости, 

- методы определения финансовых результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

- требования к бухгалтерской отчетности организации, 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности, 

- бухгалтерский баланс как основную форму  бухгалтерской 

отчетности организации, 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 



- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

- форму налоговой декларации по начисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры 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; 

- состав критериев оценки 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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 (далее - 

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. 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

Дисциплина  «Основы анализа бухгалтерской отчетности»  - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- анализа  информации  о  финансовом  положении  организации,  ее 

платежеспособности и доходности.  

знать:   

- 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;  состав  критериев  оценки  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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

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. 

б) профессиональных (ПК): 

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 (далее - 



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. 

 

Аннотация примерной программы дисциплины «Основы 

кассового дела» 

Дисциплина «Основы кассового дела» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Выполнение работ по должности «кассир» 

уметь: 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым 

операциям; 

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных 

документах по кассе; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- вести кассовую книгу; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в поведении инвентаризации кассы. 

знать: 

- нормативно – правовые акты, положения, инструкции по 

ведению кассовых операций; 

- оформление форм кассовых и банковских документов; 

- оформление операций с денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности; 

- обязательные реквизиты в первичных документа по кассе; 

- формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- группировку первичных бухгалтерских документов по 

отдельным признакам; 

- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- правила ведения кассовой книги; 

- правила проведения инвентаризации кассы 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

а) общих (ОК): 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

б) профессиональных (ПК): 

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. 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 (далее - 

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. 
 


