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Профессиональная подготовка 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 

Название: ОГСЭ.01 Основы философии 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,  ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

знать: - основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений науки, техники и технологий. 

Содержание: Предмет философии, круг проблем и роль в обществе: Что значит 

философия? Почему, когда, как и где она появилась? 

Мировоззрение и философия: их соотношение и функции. 

Специфика философского мышления. Структура философского 

знания. 

  Восточная философия: Своеобразие Востока: общие черты 

философии Древней Индии и Древнего Китая. Философия 

Древней Индии: характерная черта древнеиндийского общества, 

мировосприятие, философские системы (даршаны). 

Древнекитайская философия: становление, мировосприятие, 

периоды и школы. Философия Античности: Зарождение античной 

философии: генезис, периодизация, их критерии и проблемы. 

Философия Сократа, Платона и Аристотеля – высокий 

интеллектуализм. Этический период античной философии: 

киники, эпикурейцы, стоики, скептики. Средневековая 

философия: Зарождение средневековой христианской философии  

и ее важнейшие принципы. 

Этапы развития средневековой христианской философии и их 

наиболее спорные проблемы. Классическая арабо-мусульманская 

философия: особенности мусульманской цивилизации и 

философии. Основные принципы философии эпохи Возрождения. 

Факторы, обусловившие  возвышение разума. Нововременная 

философия: . Главная задача философии Нового времени. Рене 

Декарт – основатель философии Нового времени. Нововведенения 

Френсиса Бэкона. Диалектика Гегеля и практика К. Маркса. 

Основные положения диалектического и исторического 

материализма. 

 Философия в России: Основные черты русской философии. 

Русская идея в понимании Вл. Соловьева и славянофилов. Идеи 

всеединства и софийности в философии В.С. Соловьева. 

Религиозно-этические учения Л.Н.Толстого. Философские искания 

Ф.М.Достоевского. 

 Современная западная философия: О состоянии современной 

философии. Понятие аналитической философии. Особенность 

феноменологического метода Э. Гуссерля. Герменевтика как 

практика и как теория; ее цель. 

 Философия человека: природа и смысл его существования: 

Концепции происхождения человека. Природа и сущность 

человека. Проблема жизни и смерти. Концепции бессмертия. 
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Концепции смысла жизни в философской мысли. 

 Бог, Бытие, человек. Взаимоотношения человека и космоса: . 

Человек и Бог: соотношение. Бог – трансцендентное начало. 

Трехчастность человека: духовность, душа, тело. Эволюция 

понятия «космос». Соотношение человека и космоса в истории 

философии. XXI век: возможности нового этапа взаимодействия 

человека и космоса. 

 Понятие личности. Становление, свобода  и ответственность: . 

Личность – как философская категория. Становление личности. 

Самосознание – ядро личности. Ценность свободы.  Свободна ли 

человеческая воля? Ответственность – как обратная сторона 

свободы. Этика ответственности. 

 Человек и общество; культура и цивилизация: Что характеризует 

общество как систему? Социальная структура общества. 

«Культура» в философском понимании. Понятие « цивилизация» и 

ее соотношение с понятием «культура». 

 Философия познания и деятельность: Соотношение знания и 

познания. Многообразие их форм. Чувственное и рациональное 

познание: единство познания. Практика – как целенаправленная 

деятельность человека. Ее основные формы и функции в процессе 

ползнания. Истина и заблуждение. Познание и понимание. 

 Философия науки и техники: Понятие науки. Структура и уровни 

научного познания. Методы научного познания. Наука и ее роль. 

«Техника»: истоки и эволюция понятия, современная трактовка. 

Русская философия: «технический» Апокалипсис. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОГСЭ.02 История 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8 , ОК 9 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: - ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

знать: - основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

- 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. 

Содержание: Первая мировая война. Февральская революция в России 1917 

г.  

Переход власти к партии большевиков. Гражданская война и 

интервенция. Завершение Гражданской войны и образование 

СССР. От военного коммунизма к нэпу.  

Культура Страны Советов в 1917-1922 гг. Советская 

модернизация экономики.  

Становление советской культуры. Культ личности И.В. 

Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР.  

Культура и искусство СССР в межвоенные годы.  

Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны. 
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 Международные отношения между двумя мировыми 

войнами. От европейской к мировой войне. 

Начальный период Великой Отечественной войны. 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном 

фронте.  

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Наступление Красной армии на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны. Причины, цена и значение 

великой Победы. 

 Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Советское 

общество конца 1950-х — начала 1960-х гг.  

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Страны Западной 

Европы и США в первые послевоенные десятилетия.  

Падение мировой колониальной системы. «Холодная война» и 

международные конфликты 1940-1970-х гг.  

 Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай.  

Технологии новой эпохи. Становление информационного 

общества. Кризис «общества благосостояния». 

Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

СССР: от реформ — к застою. Углубление кризисных явлений 

в СССР и начало политики перестройки. Развитие гласности и 

демократии в СССР. Кризис и распад советского общества. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг.  

Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития. Социально-экономическое развитие Индии, 

исламского мира и Латинской Америки в 1950-1980-е гг. 

Международные отношения: от разрядки к завершению 

«холодной войны». 

 Транснационализация и глобализация мировой экономики и 

их последствия. Интеграция развитых стран и её итоги.  

Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг.. Россия на рубеже веков: по пути 

стабилизации. 

 Российская Федерация в начале XXI в. Духовная жизнь 

России в современную эпоху.  

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства 

СНГ в мировом сообществе. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на современном этапе развития.  

Россия и складывание новой системы международных 

отношений.  

Тенденции развития мировой культуры во второй половине 

XX в.  

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 , ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8 , ОК 9 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: - общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

- переводить со словарем иностранные тексты 

профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь; 

- пополнять словарный запас. 

знать: - лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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Содержание: Страноведение и культура. Канада, история Канады. 

Австралия. Хобби и мода в Великобритании и США. Британия 

и британцы. Географическое положение, 

достопримечательности, климат и погода Великобритании. 

Лондон. Шотландия. Ирландия. Америка и американцы. 

Географическое положение, достопримечательности, климат и 

погода Америки. Лос-Анджелес. Нью-Йорк. Вашингтон. 

Культура Великобритании и Америки. Национальные 

праздники, традиции, еда. 

 Великие и выдающиеся люди. Авраам Линкольн. Билл Гейтс. 

Уильям Шекспир. Артур Конан Дойл. Альберт Эйнштейн. 

Томас Эдисон. 

Современные технологии. Компьютер и Интернет. 

Средства массовой информации. Телевидение. Исследования 

космоса. Коммуникации и телекоммуникации. Что такое 

телекоммуникации и как они работают. Спутники и 

телекоммуникации. 

 Коммуникации и телекоммуникации. История появления и 

развития телекоммуникаций. Способы передачи сигналов. 

Телевидение. История появления и развития телевидения. 

Перспективы дальнейшего развития телевидения. 

 Мобильные телефоны. История и современные проблемы 

мобильных телефонов. Как работают мобильные телефоны. 

 Что такое SMS и MMS. Как отправить сообщение с помощью 

SMS и MMS. SMS роуминг. Телефонная связь. История 

возникновения и развития телефонной связи. Современные 

телефоны. Радио и радиосвязь. История возникновения и 

развития радио. Особенности радиосвязи. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОГСЭ.04 Физическая культура 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 2, ОК 6, ОК 8 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

знать: - о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Содержание: Здоровьесберегающие технологии физической культуры. 

Легкоатлетические упражнения как основа двигательной 

деятельности человека. 

Спортивные игры как средство разносторонней физической 

подготовленности. Гимнастика как средство развития 

двигательных качеств. 

 Общая физическая подготовка как основа гармоничного 

физического развития человека. 

 Методика оценки функционального состояния ССС. 

Методика оценки функционального состояния дыхательной 

системы. Методика оценки функциональной деятельности 

ВНС. Методика оценки уровня физического здоровья. 

Методика аутогенной тренировки. Методы самоконтроля 

состояния здоровья и физического развития. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОГСЭ.05 Психология личности 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 , ОК 5,  ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Результаты 

освоения 

уметь: - применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
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дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

межличностного общения; 

знать: - взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

Содержание: Задачи и методы психологии  

Объект, предмет, задачи науки. Роль психологии в жизни 

общества.  

Назначение учебной дисциплины. Роль общения в 

профессиональной деятельности человека. 

История становления и развития  психологии. 

История психологии. Этапы развития психологии. Методы 

психологии и возможности их применения в 

профессиональной деятельности. Общение в системе 

межличностных и общественных отношений. Социальная 

роль. Классификация видов общения. Виды, функции 

общения. Структура общения. Единство общения и 

деятельности. Проявление индивидуальных особенностей 

личности в деловом общении. Структура общения. Основные 

элементы коммуникации. Коммуникативные барьеры. 

Вербальные и невербальные средства общения. Средства 

общения. Речь как средство общения. Требования к речи.  

Неречевые средства общения; пространственно-временные  

характеристики общения. Функции неречевых средств 

общения. Методы развития коммуникативных способностей. 

Виды, правила и техники слушания. Особенности 

рефлексивного и нерефлексивного  

слушания. Толерантность как средство повышения 

эффективности  

общения. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Понятие социальной перцепции. Психологические механизмы 

восприятия. Искажения в процессе восприятия. Влияние 

имиджа на восприятие человека. Деловая беседа. Формы 

постановки вопросов. Психологические особенности ведения 

деловых дискуссий и публичных выступлений. Понятие 

конфликта и его структура. Этапы развития конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов. Особенности 

эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. 

Разрядка эмоций. 

Правила поведения в конфликтах. Понятие: этика и мораль. 

Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и 

нормы как основа эффективного общения 

Деловой этикет в профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
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Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

Название: ЕН.01 Математика 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 1.1,ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК 2.1, 

ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, ПК4.4 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: - решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

знать: - значение математики в профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Содержание: Матрицы и действия над ними. Вычисление определителей. 

Системы линейных уравнений; Векторная алгебра. 

Нелинейные операции над векторами. Метод координат на 

плоскости. Прямая линия. Взаимное расположение прямых. 

Множества. Теория пределов функции; Дифференциальное 

исчисление. Дифференциал функции. Исследование функции. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Непосредственное 

интегрирование. Интегрирование по частям. Определенный 

интеграл. Приложение определенного интеграла. Понятие 

функции двух переменных и ее дифференцирование. 

Экстремум функции двух переменных. Понятие двойного 

интеграла и его вычисление. Геометрические приложения 

двойных  интегралов. Комплексные числа и операции над 

ними. Действия над комплексными числами. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения второго порядка 

вида: . Однородные дифференциальные 

уравнения второго порядка. Числовые ряды. Знакопеременные 

числовые ряды. Степенные ряды. Применение степенных 

рядов к приближенным вычислениям. Комбинаторика. 

Классическое и статистическое определения вероятности. 

Сумма и произведение событий. Формула полной 

вероятности. Формула Бейеса. Повторные и независимые 

испытания. Дискретная случайная величина. Непрерывные 

случайные величины. Нормальное распределение. 

Выборочный метод. Статистические оценки параметров 

распределения. Элементы проверки статистических гипотез. 

Элементы теории корреляции. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8 , ОК 9, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: - использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, 



7 
 

работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки информации в соответствии 

с изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации;  

знать: - основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения: 

- технологию поиска информации в Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

- правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

Содержание: Дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: ее задачи, содержание и 

связь с другими дисциплинами учебного плана. Роль 

дисциплины в подготовке специалистов. Информация: 

классификация, свойства и их характеристика. 

Информационные ресурсы. Типы информационных систем. 

Концепция создания и тенденции развития рынка 

информационных услуг. Характеристики современных 

персональных компьютеров. Понятие и  назначение 

информационных технологий. Компоненты компьютерной 

системы: информационное обеспечение, технические 

средства, их функции. Возможности и тенденции развития 

современных компьютерных систем. Программное 

обеспечение персонального компьютера, обеспечивающее 

ресурсы профессиональных информационных технологий: 

назначение, классификация, общая характеристика. 

Операционные системы: назначение, принцип работы, 

возможности. Сервисное программное обеспечение 

персонального компьютера. Прикладное программное 

обеспечение: понятие, назначение. Виды прикладных 

программ: текстовый и графический редакторы и процессоры, 

табличные процессоры, системы управления базами данных, 

WEB – редакторы, браузеры, интегрированные системы 

делопроизводства и т.д., их краткая характеристика. 

Интегрированный пакет Microsoft Office: назначение, 

особенности использования. Текстовой процессор Microsoft 

Word: понятие, назначение, возможности. Правила ввода, 

оформления и редактирования текста. Форматирование текста: 

понятие, назначение, технология. Обеспечение 

взаимодействия текста с графикой, таблицами и другими 

объектов, составляющими документ. Структура интерфейса 

табличного процессора. Организация расчетов в табличном 

процессоре. Построение и форматирование диаграмм и 

графиков. Использование функций. Фильтрация данных. 

Классы моделей, их построение и исследование с помощью 

табличного процессора. Базы данных: понятие, основные 

элементы. Создание и формирование базы данных. Создание 

таблиц в режиме конструктора. Создание межтабличных 

связей. Работа фильтрами. Создание запросов. Формирование 
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отчетов. АРМ: понятие, назначение. Техническое, 

программное и информационное обеспечение АРМов. 

Использование пакетов прикладных программ в 

профессиональной деятельности специалиста – товароведа. 

Организация делопроизводства и документооборота с 

использование средств электронных коммуникаций. Поиск 

документов. Хранение и обработка больших объемов данных. 

Электронная цифровая подпись: понятие, назначение, 

использование. Планирование персональной деятельности с 

помощью Microsoft Outlook. Microsoft PowerPoint: назначение, 

функциональные возможности, объекты и инструменты, 

области использования приложения. Этапы создания 

презентации. Технология работы с каждым объектом 

презентации. Добавление эффектов мультимедиа. Создание 

управляющих кнопок. Локальные вычислительные сети: 

основные понятия, назначение. Сетевое оборудование. 

Сетевые программные средства. Интернет: понятие, 

назначение Поиск информации в Интернет. Работа в среде 

браузера Internet Explorer. Использование Интернет для поиска 

профессиональной информации. Электронная почта: понятие, 

назначение, создание и отправка своих сообщений, получение 

почты. Справочно-правовые системы: понятие, назначение, 

виды систем. Оперативное и регулярное получение 

информации о новых законодательных актах. Поиск 

нормативных документов (Федеральных законов, 

постановлений и т.п.): средства, способы. Сохранение 

собственных комментариев к найденным документам, перенос 

фрагментов нормативных актов в текстовой редактор. 

Информационная безопасность и защита информации. 

Компьютерные вирусы и защита от них. Средства защиты 

данных в СУБД. Защита информации в сетях. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 , ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8 , ОК 9, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: - анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и среды их обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 

знать: - принципы взаимодействия живых организмов и среды их 

обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; 

- понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- особо охраняемые природные территории. 
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Содержание: Предмет изучения дисциплины. Цель и задачи дисциплины. 

Основные понятия в охране природы. Составные элементы 

природной среды.  Воздействие человека на природные 

экосистемы. Природа и общество. Основной закон 

взаимодействия общества и природы. Развитие 

производительных сил общества. Основные федеральные 

законы, регулирующие отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы.  

Воздействие человека на биосферу Земли. Формы воздействия 

человека на природу. Влияние урбанизации на биосферу. 

Понятие урбанизации. Экологическая опасность загрязнения 

атмосферы городов, влияние на здоровье населения, 

биоценозы почв, растительный и животный мир. Воздействие 

шума, архитектуры, электромагнитных излучений. Меры 

борьбы с загрязнением современных городов и 

промышленных территорий. Научно-технический прогресс и 

природа в современную эпоху. Отходы производства и 

потребления. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

Научно-технические государственные программы и 

законодательство по решению проблем отходов. Создание 

неразрушающих природу производств. Природные ресурсы и 

их классификация. Природные ресурсы, используемые в 

рыбном хозяйстве. Проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов: проблема сырьевых и 

энергетических ресурсов. Пищевые ресурсы человечества. 

Проблемы питания. Безопасность продовольствия в России. 

Проблемы производства сельскохозяйственной продукции. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. Рациональное 

использование возобновляемых природных ресурсов. 

Природоохранные мероприятия. Особо охраняемые 

природные территории. Виды загрязнений окружающей 

природной среды и их классификация. Основные пути 

миграции и накопления в биосфере токсичных и 

радиоактивных веществ. Современные экологические 

проблемы сельского хозяйства: деградация земель и 

радиоактивное загрязнение. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов. Способы ликвидации 

последствий заражения токсичными радиоактивными 

веществами окружающей среды. Определение мониторинга. 

Экологический, физический и генетический мониторинг. 

Мониторинг биосферы. Организация мониторинга в России. 

Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана. Цель 

и задачи мониторинга океана. Осуществление системы 

мониторинга океана. Программа ЮНЕП изучения 

региональных морей. Участие РФ в мониторинге океана. 

История становления Российского природоохранного 

законодательства. Основные природоохранные Постановления 

и нормативные акты по рациональному природопользованию. 

Участие России в деятельности международных организаций, 

Международные Соглашения, Конвенции, Договора. 

Государственные органы управления и надзора по охране 

природы. Их цели и задачи. Структура органов управления 

охраной окружающей среды. Неправительственные 

экологические организации. Экологические движения. 

Эколого-экономические подходы к природоохранной 

деятельности. Развитие экономического механизма в 

природопользовании. Основные принципы экономического 

механизма. Состав экономического механизма. 

Экономические стимулы в природопользовании. 

Экологическое страхование. Льготное налогообложение, 

введение поощрительных цен, повышенных норм амортизации 

и др. Новые рычаги охраны природной среды: экологическая 

паспортизация, экологическая сертификация, экологический 



10 
 

аудит. Юридическая и экономическая ответственность 

предприятий, загрязняющих окружающую среду. Виды 

ответственности за экологические правонарушения. Основные 

меры пресечения. Понятия "экологический контроль" и  

"экологическая экспертиза". Задачи и цели экологической 

экспертизы. Экологические риски. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
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Профессиональный цикл 
 

Общепрофессиональные дисциплины 
 

Название: ОП.01 Экономика организации 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

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. 

знать: -сущность организации как основного звена экономики 

отраслей; 

-основные принципы построения экономической системы 

организации; 

-принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 

-методы оценки эффективности их использования; 

-организацию производственного и технологического 

процессов; 

-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

-способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

-механизмы ценообразования; 

-формы оплаты труда; 

-основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

Содержание: Организация и ее отраслевые особенности. Отрасль в системе  

рыночной экономики. Понятие и классификация организаций. 

Предпринимательство и организационно-правовые формы 

организаций. Сущность и виды предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы организаций. 

Производственная структура организации (предприятия). 

Качество и конкурентоспособность. Стандарты и система 

качества. Основы логистики организации. Понятие и задачи 

логистики. Функциональные области логистики. 

Материально-техническая база организации. Основной 

капитал и его роль в производстве. Оборотный капитал. 

Инновационная и инвестиционная политика организации. 

Аренда, лизинг, нематериальные активы. Трудовые ресурсы 

организации и оплата труда. Кадры организации. 

Производительность труда. Формы и системы заработной 

платы. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – 

основные показатели  деятельности организации. Издержки 

производства и реализации продукции (услуг). 

Ценообразование. Прибыль и рентабельность. Финансы 

организации. Понятие финансов, их значение и функции. 

Планирование: принципы, виды и методы. Принципы, 

сущность планирования. Бизнес-план предприятия. Основные 

показатели эффективности деятельности организации. 

Сущность и показатели эффективности деятельности 

организации. Технико-экономические показатели 

использования основных средств. Показатели  использования 

трудовых, материальных  и  финансовых ресурсов. Нормы и 
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нормативы, их классификация. Внешнеэкономическая 

деятельность организации. Организация на внешнем рынке. 

Внешнеторговый контракт. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен, курсовая работа 

 
Название: ОП.02 Статистика 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 4.1, ПК 4.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

-выполнять расчёты статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 

-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием 

средств вычислительной техники. 

знать: -предмет, метод 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 расчёта статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления. 

Содержание: Предмет, метод и задачи статистики. Общие основы 

статистической науки. Принципы организации 

государственной статистики. Сводка и группировка 

статистических данных. Статистические таблицы. 

Статистические показатели. Ряды динамики в статистике. 

Индексы и выборочное наблюдение в статистике. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.03 Менеджмент 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения; 

-анализировать организационные структуры управления; 

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности 

персонала; 

-применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

-принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления; 

-учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

знать: -сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

-методы планирования и организации работы подразделения; 

-принципы построения организационной структуры 

управления; 

-основы формирования мотивационной политики 

организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 
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-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления, коммуникации, принципы делового 

общения. 

Содержание: Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Внешняя и внутренняя среда организации. Функции 

менеджмента. Система методов управления. Коммуникации 

в менеджменте. Деловое общение. Управление 

конфликтами и стрессами. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.04 Документационное обеспечение управления 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2,3, ПК 2.4, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -оформлять документацию в соответствии с нормативной 

базой, в т. ч. с использованием информационных технологий; 

-осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации; 

-использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

-использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте. 

знать: - понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

-основные понятия документационного обеспечения 

управления; 

-системы документационного обеспечения управления; 

-классификацию документов; 

-требования к составлению и оформлению документов; 

-организацию документооборота: приема, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру 

дел. 

Содержание: Документирование управленческой деятельности. Предмет, 

содержание и задачи дисциплины. Системы документации. 

Функциональные и отраслевые системы документов. Состав 

управленческих документов. Унификация и стандартизация 

управленческих документов. Система организационно-

распорядительной документации. Классификация 

организационно-распорядительной документации. Требование 

к оформлению документов. Организационные документы. 

Распорядительные документы. Информационно-справочная 

документация. Классификация корреспонденции. Служебные 

письма. Документация по финансово-расчетным операциям. 

Документация по трудовым отношениям. Договорно-правовая 

документация. Понятие договора (контракта), его структура. 

Оформление приложений к договорам: дополнительное 

соглашение, протокол разногласий, акт. Документы по 

внешнеэкономической деятельности. Международные письма. 

Оформление приложений к договорам: дополнительное 

соглашение, протокол разногласий, акт. Типовой 

международный контракт о купле-продаже. Претензионно-

исковая документация. Документы, оформляющие порядок 

рассмотрения споров между юридическими лицами. 

Организация работы с документами. Структура и функции 

служб документационного обеспечения. Документооборот. 

Схемы прохождения исходящей, входящей и внутренней 
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документации, Подготовка дел к сдаче в архив. 

Компьютерные технологии документационного обеспечения. 

Современные информационные технологии обеспечения 

управленческой деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2,3, ПК 2.4, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.  

знать: -основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

-порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

-правила оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

-право граждан на социальную защиту; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

-виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

Содержание: Введение и основы права. Правоотношения. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституция – основной закон государства. Права и свободы 

человека и гражданина в РФ. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в РФ.  

Предпринимательские правоотношения. Право 

собственности. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. Юридические лица как 

субъекты предпринимательской деятельности.  

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и 

обязанности. Гражданско-правовой договор: понятие, 

содержание, порядок заключения. Отдельные виды 

гражданских договоров. Трудовое право. Трудовые 

правоотношения и основания их возникновения. Заключение 

трудового договора. Права и обязанности сторон трудового 

договора. Порядок изменения и расторжение трудового 

договора. Материальная ответственность. Дисциплина труда. 

Трудовые споры. Административное право. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность. Виды административных наказаний.                                                                                                                             
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Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 4.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

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, 

источники финансирования дефицита бюджета;  

-составлять сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска. 

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;  

-характеристики кредитов и кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

-особенности и отличительные черты развития кредитного 

дела и денежного обращения в России на основных этапах 

формирования её экономической системы. 

Содержание: Деньги, денежное обращение и денежная система. Денежные и 

валютные системы. Кредит и банки. Кредит и кредитная 

система. Коммерческие банки. Центральный банк. Банковская 

система и рынок ценных бумаг. Банковская система. Рынок 

ценных бумаг.  

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ОП.07 Налоги и налогообложение 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

-понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

знать: -нормативные правовые 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. 

Содержание: Основы налогообложения. Государственное регулирование 

налоговых отношений. Способы обеспечения исполнения 



16 
 

обязанности по уплате налогов и сборов в соответствии с  

нормами налогового законодательства. Налоговый контроль. 

Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов. Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за совершение  налоговых правонарушений. 

Защита прав налогоплательщика. Налоговое 

администрирование. Экономическая сущность налогов, 

взимаемых в Российской Федерации. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет  

 
Название: ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2,3, ПК 2.4, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

-ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 

-соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

-следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

-использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

знать: -нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; 

-национальную систему нормативного регулирования; 

-международные стандарты финансовой отчетности; 

-понятие бухгалтерского учета; 

-сущность и значение бухгалтерского учета; 

-историю бухгалтерского учета; 

-основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

-план счетов бухгалтерского учета; 

-формы бухгалтерского учета. 

Содержание: История развития хозяйственного учета, бухучет как наука и 

его связь с другими науками. Международные стандарты 

финансовой отчетности. Пользователи бухгалтерской 

информации, предмет, объекты, задачи и принципы 

бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета (системы 

счетоводства). Бухгалтерская процедура, метод 

бухгалтерского учета и его элементы. Баланс предприятия. 

Хозяйственные ситуации, операции как объект бухгалтерской 

деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ОП.09 Аудит 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -ориентироваться в нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

-выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

-выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

знать: -основные принципы аудиторской деятельности; 

-нормативное правовое регулирование  аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

-основные процедуры аудиторской проверки; 

-порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Содержание: Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности. Правовые 

и организационные основы аудиторской деятельности. 

Организация аудиторской проверки: сущность, основные 

этапы методики проведения. Аудиторские доказательства. 

Аудиторские выводы и заключение. Аудит общих документов. 
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Аудит активов. Аудит обязательств и капитала. Аудит 

доходов, расходов и финансовых результатов. Аудит 

бухгалтерской отчетности. Аудит налогообложения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание: Гражданская оборона. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Организация гражданской обороны. Защита населения и 

территорий при стихийных бедствиях. Защита населения и 

территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита 

населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной экологической обстановке. Обеспечение 

безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 

Основы военной службы. Вооружённые Силы России на 

современном этапе. Уставы Вооружённых Сил России. 
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Строевая подготовка. Огневая подготовка. Медико-санитарная 

подготовка. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
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Профессиональные модули 
 

Название: ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на её проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские 

документы на любых видах носителей; 

-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел; 

-заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения;  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

-обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

-поэтапно конструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

-проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

-проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

-учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

-оформлять денежные и кассовые документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

-проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций; 

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-проводить учет материально-производственных запасов; 

-проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

-проводить учет готовой продукции и её реализации; 

-проводить учет текущих операций и расчетов; 

-проводить учет труда и заработной платы; 

-проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет кредитов и займов. 
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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; 

-два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов – автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и управленческого учета; 

-учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

-учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

-порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

-правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

-понятие и классификацию нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-учет материально-производственных запасов: понятие, 

классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 
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-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; 

-учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов 

с подотчетными лицами. 

иметь 

практический 

опыт: 

-документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Содержание: Основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных операций и действий. 

Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов. Группировка, контировка, таксировка первичных 

бухгалтерских документов. Учетные регистры. План счетов 

бухгалтерского учета. Учет кассовых операций, денежных 

документов, денежных средств на расчетных и специальных 

счетах. Учет основных средств. Учет НМА. Учет 

долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. Учет 

МПЗ. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. Учет затрат. 

Учет готовой продукции. Учет выручки. Учет расходов от 

реализации продукции, работ, услуг. Проведение учета труда 

и расчетов. Проведение учета финансовых результатов и 

использования прибыли. Проведение учета собственного 

капитала. Проведение учета кредитов и займов. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет, квалификационный 

экзамен  

 
Название: ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2,3, ПК 2.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -рассчитывать заработную плату сотрудников;  

-определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

-определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

-определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

-проводить учет нераспределенной прибыли;  

-проводить учет собственного капитала;  

-проводить учет уставного капитала; 

-проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

-проводить учет кредитов и займов; 

-определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

-руководствоваться нормативными документами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

имущества; 
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-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 заработной платы; 

-учет труда и его оплаты; 

-учет удержаний из заработной платы работников; 

-учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

-учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

-учет нераспределенной прибыли; 

-учет собственного капитала; 

-учет уставного капитала; 

-учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-учет кредитов и займов; 

-нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

-основные понятия инвентаризации имущества; 

-характеристику имущества организации; 

-цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

-задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

-процесс подготовки к инвентаризации; 

-порядок подготовки регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества без указания количества и цены; 

-перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

-приемы физического подсчета имущества; 
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-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). 

иметь 

практический 

опыт: 

-ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации. 

Содержание: Учет труда и заработной платы. Учет кредитов и займов. Учет 

собственного капитала организации. Организация, техника и 

методика проведения инвентаризации и отражения ее в учете. 

Инвентаризация  отдельных видов имущества и финансовых 

обязательств.  

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет, экзамен,  

квалификационный экзамен 

 
Название: ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

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; 
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-проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

-определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

-применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

-применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

-оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд 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, Индивидуального 

номера налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода 

причины постановки на учет (далее – КПП) получателя; 

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной 

классификации (далее – КБК), Общероссийский 

классификатор административно-территориальных 

образований (далее – ОКАТО), основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

-осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

знать: -виды и порядок налогообложения;  

-систему налогов Российской Федерации;  

-элементы налогообложения;  

-источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

-оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

-аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»;  

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов;  

-правила заполнения данных статуса плательщика, 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 
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страхованию»;  

-сущность и структуру ЕСН;  

-объекты налогообложения для исчисления ЕСН;  

-порядок и сроки исчисления ЕСН; 

-особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

-оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСН 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. 

иметь 

практический 

опыт: 

-проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Содержание: Формирование бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. Налоговая система Российской Федерации. 

Элементы налогообложения. Источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин. Организация бухгалтерского учета расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. Оформление платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям. Порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов. Формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. Организация бухгалтерского учета 

расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. Взносы на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Оформление платежных 

документов на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, бюджет контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским операциям. Порядок 

заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет, квалификационный 

экзамен 
 

Название: ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,ОК 7,ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 

Результаты освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

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 
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законодательством сроки; 

-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, 

выполнять поручения по перерегистрации организации в 

государственных органах. 

знать: -определение бухгалтерской отчётности 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 отчётный период; 

-порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

-методы определения результатов хозяйственной деятельности 

за отчётный период; 

-требования к бухгалтерской отчётности организации;  

-состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

-бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчётности; 

-методы группировки и перенесения обобщенной учётной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

-процедуру составления пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

-порядок отражения изменений в учётной политике в целях 

бухгалтерского учёта; 

-порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

-сроки представления бухгалтерской отчётности; 

-правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных 

операций; 

-формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их заполнению; 

-формы налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по её 

заполнению; 

-форму статистической отчётности и инструкцию по её 

заполнению; 

-сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

-содержание новых норм 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 приёмы 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 
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организации;  

-технологию расчета и анализа финансового цикла;  

-процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

-процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

иметь 

практический 

опыт: 

-составления бухгалтерской отчетности и использования ее 

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, 

ее платежеспособности и доходности. 

Содержание: Составление финансовой и налоговой отчетности. 

Бухгалтерская финансовая отчетность, ее сущность и 

содержание. Этапы составления бухгалтерской отчетности. 

Участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

Порядок формирования отчетности организации по 

налоговому учету, по отчислениям в фонды социального 

страхования и обеспечения, статистическим показателям. 

Основы анализа бухгалтерской отчетности. Сущность и 

значение анализа финансовой отчётности предприятия. 

Анализ бухгалтерского баланса. Анализ отчёта о финансовых 

результатах. 

Форма промежуточной аттестации: Курсовая работа, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен 

 
Название: ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2,3, ПК 4.2. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: - применять на практике постановления, распоряжения, 

приказы, другие нормативные документы, касающиеся 

ведения кассовых операций;  

- заполнять первичные документы по кассовым и банковским 

операциям;  

- соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения 

денежных средств и ценных бумаг;  

- соблюдать лимит остатков денежной наличности, 

установленной для организации;  

- 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;  

- обеспечивать сохранность денежных средств;  

- вести кассовую книгу;  

-  принимать участие в проведении инвентаризации кассы;  

- передавать денежные средства инкассаторам;  

- составлять кассовую отчетность;  

- разбираться в номенклатуре дел;  

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью 

замены на новые;  

- соблюдать трудовое законодательство и правила охраны 

труда кассира.  

знать: - нормативно – правовые акты, положения, инструкции по 

ведению кассовых операций;  
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- должностные обязанности кассира;  

- трудовое законодательство и правила охраны труда;  

- формы кассовых и банковских документов;  

- оформление операций с денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности;  

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств 

и ценных бумаг;  

- лимит остатков денежной наличности, установленной для 

организации;  

- порядок приема, проверки и обработки кассовых 

документов;  

- правила обеспечения сохранности денежных средств и 

ценностей;  

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;  

- формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

- группировку первичных бухгалтерских документов по 

отдельным признакам;  

- правила передачи денежных средств инкассаторам;  

- порядок и правила ведения кассовой книги;  

- правила проведения инвентаризации кассы;  

- порядок наличных расчетов с организациями и физическими 

лицами при оплате работ и услуг организации;  

- формы кассовых и банковских документов.  

иметь 

практический 

опыт: 

- выполнения работ по должности «Кассир» 

Содержание: Проведение операций с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформление соответствующей документации. 

Осуществление операций с денежными средствами и ценными 

бумагами и оформление кассовых документов. Проведение 

кассовых операций с наличной иностранной валютой. Ведение 

кассовой книги на основе приходных и расходных 

документов, оформление кассовой отчетности и передача 

денежных средств инкассаторам. Порядок оформления 

кассовой книги, составление кассовой отчетности. Порядок 

передачи денежных средств инкассаторам. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет,  квалификационный 

экзамен 
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Аннотации по практикам 

 
Название: Учебная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4., ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: ВПД: Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

- 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; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути;  

- проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах;  

 - учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций;  

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-проводить учет материально-производственных запасов; 

-проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости;  

-проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

- проводить учет текущих операций и расчетов;  

-проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли;  

- проводить учет собственного капитала;  

- проводить учет кредитов и займов. 
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ВПД: Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

 - определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли;   

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования;  

- проводить учет кредитов и займов;  

- определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению 

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: ВПД: Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 
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- 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; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути;  

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: понятие, 

классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

 - документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление;  

 - особенности учета и распределения затрат вспомогательных 
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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;  

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 

ВПД: Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

- учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: учет уставного капитала;  

- учет резервного капитала и целевого финансирования;  

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества;  

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества;  

- задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению 

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 
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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 (счет98). 

иметь 

практический 

опыт: 

ВПД: Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

- документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации. 

ВПД: Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации. 

Содержание: ВПД: Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Составление документооборота в организации. Формирование 

рабочего плана счетов организации. Составление первичных 

документов по кассе и расчетному счету с занесением их в 

регистры аналитического учета: кассовую книгу и выписки 

банка. Составление первичных документов по учёту основных 

средств и НМА с занесением их в регистры аналитического и 

синтетического учета по счетам 01, 02, 04, 05,07 и 08. 

Составление первичных документов по учёту материально-

производственных запасов с занесением их в регистры 

аналитического и синтетического учета по счетам 10, 14, 15 и 

16. Составление первичных документов по учёту затрат на 

производство с занесением их в регистры аналитического и 

синтетического учета по счетам 20, 23, 25, 26, 28, 97. 

Составление первичных документов по учёту готовой 

продукции с занесением их в регистры аналитического и 

синтетического учета по счетам 40, 43, 44 и 90. Составление 

регистров аналитического и синтетического учета по учету 

дебиторской и кредиторской задолженности  по счетам 60, 62, 

76. 

ВПД: Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

1. Составление расчётов по начислению, удержанию и 

определению суммы к выдаче на руки заработной платы 

коллектива организации и на основе этого составить расчётно 

– платёжную ведомость по форме № Т-49 «Расчетно-

платежная ведомость» или Т-51 «Расчетная ведомость». 

Составление журналов-ордеров и ведомостей по счётам 70, 69, 

68.1 и 76.6 «Расчёты по исполнительным документам». 

Составление ведомости учёта статей издержек обращения 

(расходов на продажу). Составление бухгалтерских справок по 

расчету финансовых результатов и формированию проводок 

на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 

«Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». Составление журналов-ордеров и 

ведомостей по счётам 44, 90, 91, 99, 84, 80. Составление 

«Приказа (постановления, распоряжения) о проведении 

инвентаризации» по форме ИНВ-22 и занесение его в «Журнал 

учета контроля за выполнением приказов (постановлений, 

распоряжений) о проведении инвентаризации» по форме ИНВ-
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23. Определение состава имущества предприятия и изучение 

характеристики этого имущества. Подготовка регистров 

аналитического учета по местам хранения имущества и 

передача их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации. Составление инвентаризационных описей по 

форме ИНВ-3 «Инвентаризационная опись товарно-

материальных ценностей», проведение физического подсчета 

имущества. Составление сличительных ведомостей по форме 

ИНВ-19 «Сличительная ведомость результатов 

инвентаризации товарно-материальных ценностей» и 

установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4., ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: ВПД: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

- 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 ЕСН; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

- применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

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; 
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- 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, Индивидуального 

номера налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода 

причины постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной 

классификации (далее - КБК), Общероссийский 

классификатор административно-территориальных 

образований (далее - ОКАТО), основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

ВПД: Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

- 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. 

ВПД: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

- применять на практике постановления, распоряжения, 

приказы, другие нормативные документы, касающиеся 

ведения кассовых операций; 

- заполнять первичные документы по кассовым и банковским 

операциям; 

- соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения 

денежных средств и ценных бумаг; 

- соблюдать лимит остатков денежной наличности, 

установленной для организации; 

- 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; 

- обеспечивать сохранность денежных средств; 

- вести кассовую книгу; 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы; 

- передавать денежные средства инкассаторам; 

- составлять кассовую отчетность; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью 

замены на новые; 

-соблюдать трудовое законодательство и правила охраны 

труда. 

знать: ВПД: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
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- 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 ЕСН;   

- объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

- порядок и сроки исчисления ЕСН; 

- особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСН 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. 

ВПД: Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении 

организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

 - методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 - бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 
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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 ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 

органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей 

оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 - порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- 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. 

ВПД: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

- нормативно – правовые акты, положения, инструкции по 

ведению кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- порядок оформления операций с денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками строгой отчетности; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств 

и ценных бумаг; 

- лимит остатков денежной наличности, установленной для 

организации; 

- правила обеспечения сохранности денежных средств; 

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

- порядок проведения формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической проверки; 

- правила группировки первичных бухгалтерских документов 

по отдельным признакам; 

-правила передачи денежных средств инкассаторам; 

- порядок и правила ведения кассовой книги; 
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- правила проведения инвентаризации кассы; 

- порядок наличных расчетов с организациями и физическими 

лицами при оплате работ и услуг организации; 

- трудовое законодательство и правила охраны труда. 

иметь 

практический 

опыт: 

ВПД: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

ВПД: Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее 

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, 

ее платежеспособности и доходности; 

ВПД: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

- выполнения работ по должности «Кассир». 

Содержание: ВПД: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Краткая характеристика организации: ознакомление с 

исторической справкой организации, изучение структуры 

бухгалтерии, организационной структуры и структуры 

управления организацией. Изучение вопросов формирования 

системы налогообложения для конкретной организации. 

Ознакомление с порядком расчета федеральных, 

региональных и местных налогов при общем режиме 

налогообложения. Ознакомление с порядком расчета 

страховых взносов. Ознакомление с порядком определения 

класса профессионального риска, страхового тарифа 

организации и расчет взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Ознакомление с порядком оформления платежных документов 

на перечисление налогов, сборов, страховых взносов, взносов 

на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний во внебюджетные фонды. 

Ознакомление с порядком отражения в бухгалтерском учете 

операций по начислению и перечислению налогов и сборов, 

страховых взносов во внебюджетные фонды. Изучение 

вопросов оптимизации системы налогообложения 

организации. Ознакомление с порядком проведения анализа 

налоговой нагрузки при различных системах 

налогообложения.  

ВПД: Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

Краткая характеристика организации: ознакомление с 

исторической справкой организации, изучение структуры 

бухгалтерии, организационной структуры и структуры 

управления организацией. Исследование основных финансово-

экономических показателей работы организации за последние 

3 года. Отражение нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественного и финансового 

положения организации. Определение результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период. Составление 

форм бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. Составление налоговой отчетности 

в установленные законодательством сроки. Составление форм 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. Проведение контроля и анализа 
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информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

Проведение контроля и анализа информации о 

производственной деятельности организации.  

ВПД: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Краткая характеристика организации: ознакомление с 

исторической справкой организации, изучение структуры 

бухгалтерии, организационной структуры и структуры 

управления организацией. Ознакомление с порядком 

составления расчета на установление предприятию лимита 

остатка кассы. Изучение особенностей заполнения первичной 

учетной документации по учету кассовых операций: 

приходный кассовый ордер, расходный   кассовый ордер, 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров. Изучение особенностей заполнения  денежного чека, 

объявления на взнос наличными, платежной ведомости. 

Изучение особенностей заполнения форм первичной учетной 

документации по учету денежных расчетов с население при 

осуществлении торговых операций с применением ККМ. 

Изучение особенностей оформления приходного и расходного 

кассового ордера, ведения кассовой книги при проведении 

кассовых операций с иностранной валютой. Ознакомление с 

порядком заполнения кассовой книги; синтетического учета 

по счету 50. Изучение особенностей приема, проверки и 

обработки кассовых документов. Ознакомление с порядком 

заполнения  регистров. Изучение особенностей составления 

акта инвентаризации наличных денежных средств, 

инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков 

документов строгой отчетности. Изучение особенностей 

заполнения  препроводительной ведомости, накладной, копии 

препроводительной ведомости  к сумке с денежной 

наличностью. Ознакомление с порядком составления описи 

ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые. 

Оценивание перспектив организации кассовой работы и 

деятельности кассира для конкретной организации. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ПДП Производственная практика (преддипломная) 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

Уметь: ВПД: Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

- 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 
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ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры; 

 - передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 - передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

 - исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 - понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 - поэтапно конструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 - проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути;  

 - проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах;  

 - учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

 - оформлять денежные и кассовые документы; 

 - заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 - проводить учет основных средств; 

 - проводить учет нематериальных активов; 

 - проводить учет долгосрочных инвестиций;  

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 -проводить учет материально-производственных запасов; 

 - проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости;  

- проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

 - проводить учет текущих операций и расчетов;  

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли;  

- проводить учет собственного капитала;  

 - проводить учет кредитов и займов. 

ВПД: Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 - определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

 - определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли;   

 - проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

 - проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования;  

- проводить учет кредитов и займов;  

- определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

 - руководствоваться нормативными документами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

 - пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

 - давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за 



41 
 

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). 

ВПД: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

- 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 ЕСН; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

- применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд 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 
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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, Индивидуального 

номера налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода 

причины постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной 

классификации (далее - КБК), Общероссийский 

классификатор административно-территориальных 

образований (далее - ОКАТО), основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

ВПД: Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

- 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. 

ВПД: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

- применять на практике постановления, распоряжения, 

приказы, другие нормативные документы, касающиеся 

ведения кассовых операций; 

- заполнять первичные документы по кассовым и банковским 

операциям; 

- соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения 

денежных средств и ценных бумаг; 

- соблюдать лимит остатков денежной наличности, 

установленной для организации; 

- 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; 

- обеспечивать сохранность денежных средств; 

- вести кассовую книгу; 
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- принимать участие в проведении инвентаризации кассы; 

- передавать денежные средства инкассаторам; 

- составлять кассовую отчетность; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью 

замены на новые; 

- соблюдать трудовое законодательство и правила охраны 

труда. 

Знать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД: Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

- 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; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути;  

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

 - учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: понятие, 

классификацию и оценку материально-производственных 
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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;  

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 

ВПД: Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

- учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

 - учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: учет уставного капитала;  

- учет резервного капитала и целевого финансирования;  

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества;  

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества;  

- задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

 - порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 
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- 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 (счет98). 

ВПД: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

- 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 ЕСН;   

- объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

- порядок и сроки исчисления ЕСН; 

- особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСН 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; 
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- 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. 

ВПД: Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении 

организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из 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 ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 

органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей 

оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и 
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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. 

ВПД: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

- нормативно – правовые акты, положения, инструкции по 

ведению кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- порядок оформления операций с денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками строгой отчетности; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств 

и ценных бумаг; 

- лимит остатков денежной наличности, установленной для 

организации; 

- правила обеспечения сохранности денежных средств; 

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

- порядок проведения формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической проверки; 

- правила группировки первичных бухгалтерских документов 

по отдельным признакам; 

- правила передачи денежных средств инкассаторам; 

- порядок и правила ведения кассовой книги; 

- правила проведения инвентаризации кассы; 

- порядок наличных расчетов с организациями и физическими 

лицами при оплате работ и услуг организации; 

- трудовое законодательство и правила охраны труда. 

Иметь 

практический 

опыт: 

ВПД: Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

- документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации. 

ВПД: Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации. 

ВПД: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

ВПД: Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее 

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, 

ее платежеспособности и доходности. 

ВПД: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

выполнения работ по должности «Кассир». 
Содержание: ВПД: Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Ознакомление с правилами и порядком документирования 

хозяйственных операций и практическими основами ведения 

бухгалтерского учета имущества организации. 
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ВПД: Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

Ознакомление с практическими основами ведения 

бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

ВПД: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Ознакомление с проведением расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ВПД: Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

Ознакомление с составлением и использованием 

бухгалтерской отчетности. Изучение основ технологии 

составления бухгалтерской отчетности Ознакомление с 

основами анализа бухгалтерской отчетности. 

ВПД: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Изучение основ выполнения работ по должности служащего 

«Кассир». Ознакомление с организацией деятельности 

кассира. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 


