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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена (далее –

образовательная программа, ППССЗ) представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
ППССЗ разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18г. № 69 и примерной основной образовательной программе (далее - 

ПООП) по данной специальности. 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования и основного общего образования. 

 Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и ПООП СПО. 

1.2. Нормативно-правовая основа для разработки ППССЗ: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 февраля 2018 года № 69; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 

ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 



профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07 декабря 2021 г., регистрационный № 66211); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного 

плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ «22» февраля 2019 г. № 103н; 

 Устав Университета. 

1.3. Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами: 

Наименование профессионального 

стандарта  

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной 

трудовой функции и (или) 

трудовой функции 

Уровень  

квалификации 

«Бухгалтер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ «22» февраля 2019 г. № 103н 

Ведение бухгалтерского 

учета 

5 

 

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67036&CODE=67036
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67036&CODE=67036


Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования.  

Формы обучения: очная. 

Образовательная программа с присвоением квалификации – Бухгалтер. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования: 4428 академических часа. 

Сроки получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования 2 года 

10 месяцев. 

Образовательная деятельность при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательной 

программы, предусмотренных учебным планом, организуется в форме 

практической подготовки. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки осуществляется непрерывно либо путем чередования 

с реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

  



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

  

         3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и 

экономика (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям  

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации 

Бухгалтер 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

осваивается 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

осваивается 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

осваивается 

Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

осваивается 

 

  



Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 



ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии 

(специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 



профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документировани

е хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: 

 В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

Знания: общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 



порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Практический опыт: в документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 

анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета 



финансово-хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

Знания:  
сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

теоретические вопросы 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; 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: в документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 

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 

Знания:  
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; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

Практический опыт: в документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 



бухгалтерского учета 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. 

Знания: понятие и классификацию основных 

средств; оценку и переоценку основных 

средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных 

в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и 

расхода материально-производственных 

запасов 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции 

характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции 

(работ, услуг); 



учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ВД2. Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

Практический опыт:  в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: 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; 

Знания: 

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; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 



пользоваться специальной терминологией 

при проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

Знания:  
нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации активов 

и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

ПК 2.3.Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

Знания:  
приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

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; 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения:  
формировать бухгалтерские проводки по 



разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

Знания: 

 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; 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации; 

 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: 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; 

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); 



Знания:  
порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь 

от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств; 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой 

и нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

 

Практический опыт: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

Умения: проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

Знания:  
методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

в подготовке оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

Умения: составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Знания: порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации. 

ВД.3 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

Практический опыт: в проведении расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения; 



фондами: перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней; 

 

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"; 

Знания: 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"; 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям; 

 

Практический опыт: в проведении расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Умения: 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; 

Знания: порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования 

налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

Практический опыт: в проведении расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для 

исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 



и налоговые органы; 

 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 

69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

Знания: учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в 

системе ФНС России и внебюджетного 

фонда; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

Практический опыт: в проведении расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Умения: 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, Фонд обязательного 



медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа 

Знания: особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по 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. 

 ВД.4 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

Практический опыт: в участии в счетной 

проверке бухгалтерской отчетности; 

Умения: использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта 
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отчетный период; 

 

внутреннего контроля; 

Знания: законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о налогах 

и сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный 

период; 

теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой 

отчетности; 

в участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

Умения: отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 



бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой 

отчетности. 

Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в применении 

налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

Умения: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к которой 

будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое законодательство, 

типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства 



налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

Знания: 

формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды 

и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 
 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской отчетности и использовании 

ее для анализа финансового состояния 

организации; 

Умения: применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

Знания:  
методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и 

источников их формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов 

для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах; 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

Практический опыт: в анализе информации 

о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 



 Умения: составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов 

по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие 

изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

 

Знания: принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового 

цикла. 

ПК 4.6. 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, выявление 

и оценку рисков; 

 

Практический опыт: в анализе информации 

о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Умения: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 



разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль; 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Практический опыт: в участии в счетной 

проверке бухгалтерской отчетности; 

Умения: формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

Знания: основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ЛР 7 



ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации (при наличии) 

Принимающий патриотические взгляды и убеждения, уважающий 

историю и культуру многонациональной России и Московской 

области, понимающий престиж государственной службы   
ЛР 16 

Следующий здоровому образу жизни и массовому культурно-

спортивному досугу 
ЛР 17  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе технической 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями (при наличии) 

Выполняющий требования действующего законодательства, правил 

и положений внутренней документации Компании в полном объеме 
ЛР 19 

Добросовестный, соответствующий высоким стандартам бизнес-

этики и способствующий разрешению явных и скрытых конфликтов 

интересов, возникающих в результате взаимного влияния личной и 

профессиональной деятельности. Осознающий ответственность за 

ЛР 20 



поддержание морально-психологического климата в коллективе 

Имеющий навыки сотрудничества с коллегами, участниками 

образовательного и рабочего процесса, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 21 

Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся 

внутреннего Устава и правил трудовой этики предприятий 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) 

Ориентированный на развитие предпринимательских навыков  ЛР 23 

Нацеленный на повышение производительности труда ЛР 24  

Ориентирующийся на повышение конкурентоспособности на рынке 

труда молодых специалистов 
ЛР 25 

 

Раздел 5. Cтруктура образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) организация образовательного процесса в 

колледже ведется по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и регламентируется расписанием занятий и 

настоящей программой подготовки специалистов среднего звена, включающей 

рабочий учебный план (далее – РУП), календарный учебный график, рабочую 

программу воспитания, календарный план воспитательной работы, рабочие 

программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также рабочие программы учебной и производственной практик, перечень 

кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности СПО, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, которые разрабатываются и утверждаются 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований регионального рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, примерных профессиональных 

образовательных программ. 

5.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности: 

– объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 



– распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

–  сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

– формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена в рамках ГИА; 

– объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические и 

лабораторные занятия, включая семинары, и выполнение курсовых работ.  

ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) предполагает изучение следующих учебных циклов: 

–  общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

–  математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

–  профессиональный – П; 

–  учебная практика – УП; 

–  производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

–  производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

–  промежуточная аттестация – ПА; 

–  государственная итоговая аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) дает 

возможность расширения подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Распределение вариативной части ППССЗ проведено по согласованию с 

работодателем. 

В состав общепрофессиональных дисциплин включены: 

- Статистика в соответствии с компетенциями ОК 01- 09, ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.2, ПК 4.1, 4.4. 

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

компетенциями ОК 01- 09, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 

3.3, ПК 4.4. 



Увеличено количество часов на дисциплины общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла, на дисциплины и междисциплинарные курсы 

профессионального цикла. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

профессиональных модулей (далее - ПМ) в соответствии с видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входят междисциплинарные курсы (один 

или несколько). При освоении обучающимся профессиональных модулей 

проводятся учебные и/или производственные практики (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", 

"История", "Иностранный язык", "Физическая культура", "Психология 

общения". 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы – 48 часов. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

занятия группируются парами. 

Рабочий учебный план представлен в Приложении III. 

 

5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации образовательной программы специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям), включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график представлен в приложении III. 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов среднего звена 

на практике. 



Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

 Рабочая программа воспитания приведена в Приложении IV. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 

IV. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

6.1.1. В Колледже специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений (квалификация бухгалтер) 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

основ предпринимательской деятельности; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 



Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: для реализации учебной дисциплины "Физическая 

культура" Колледж располагает спортивной инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз 

практики по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Имеющаяся материально-техническая база Колледжа космического 

машиностроения и технологий обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров, освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях по профилю специальности в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень материально 

- технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Учебная лаборатория «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Оснащается:  

- компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя, оснащенными оборудованием для выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

-    программным обеспечением:  

 операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ, 

 современными программами автоматизации учета (1С: 

Предприятие, 1С: Бухгалтерия); 

 справочными правовыми системами; 

-    рабочими местами по количеству обучающихся;  

- рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

-    доской для мела;  



 - комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-

методические указания для студентов по проведению практических и 

лабораторных работ. 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оснащается:  

-  автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся;  

- рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

-  доской для мела;  

-  детектором валют, 

-  счетчиком банкнот,  

-  кассовыми аппаратами, 

-  сейфом, 

- современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 1С: 

Бухгалтерия), 

-  справочными правовыми системами (Гарант, Консультант+); 

-  справочной системой (Главбух); 

-  комплектом учебно-методической документации.  

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях колледжа, 

оснащенных оборудованием, обеспечивающим выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 01, 

ПМ.04 и ПМ05. 

Основными базами производственной практики (по профилю 

специальности) являются предприятия любой организационно - правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), 

органы государственного и муниципального управления Москвы и Московской 

области. 

Производственная практика реализуется в подразделениях организаций, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся: 

- в экономических подразделениях государственных (муниципальных) 

учреждений,  

- в экономических подразделениях коммерческих организаций, 

независимо от вида деятельности (хозяйственных обществах, государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, производственных кооперативах, 

хозяйственных товариществах). 

     Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 



профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Университет обеспечивает доступ к 8 электронным ресурсам, которые 

включают электронно-библиотечные системы с единой точкой доступа, 

электронные библиотеки и полнотекстовые зарубежные базы: Электронно-

библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; Национальная 

электронная библиотека; «Национальный цифровой ресурс «Руконт»; 

Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» ZNANIUM.com; Электронно-

библиотечная система «Издательство «Лань»; Электронно-библиотечная 

система «Издательство «Юрайт»; Программа невизуального доступа к 

информации IPRbooks WV-Reader; международная база данных Ebrary. 

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к 

электронным ресурсам библиотеки, является Web-сайт Университета. Сайт 

предоставляет возможность обучающимся и преподавателям Университета 

обратиться к основному фонду учебной и научной литературы посредством 

электронного каталога. Поиск необходимых документов возможен по типам: 

«Автор», «Название», «Ключевые слова», «Поиск по словарям». Реализована 

возможность единого поиска электронных и печатных изданий через 

электронный каталог. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

Условия организации воспитания определяются Университетом.  



Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте.  

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– предметные недели, предметные вечера, конкурсы;  

– посещение выставок, участие обучающихся в КВН, тренингах, 

коллективных творческих делах, субботниках, тематических классных часах, 

реализация социальных проектов;  

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

 – массовые и социокультурные мероприятия;  

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;  

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;  

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;  

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

чемпионаты и др.);  

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

 – опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

08 Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает  

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 



Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, более 

25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

  



Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация бухгалтер) 

является выпускная квалификационная работа (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде 

государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация должна быть организована как 

демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных 

видов деятельности по специальности.  

Для государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

в Колледже разрабатывается программа государственной итоговой аттестации 

и фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 

V. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

ФГОС, с учетом профессиональных стандартов и с учетом оценочных 

материалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, темы 

дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной 

итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение 

рабочих мест для выпускников и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются в Колледже самостоятельно и 



доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная 

аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не 

проверяются на Государственной итоговой аттестации проводится в формате 

демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). 

Задания разрабатываются Колледжем самостоятельно с участием 

работодателей.  

Фонды оценочных средств по программе для специальности 

формируются из комплектов оценочных средств текущего контроля 

промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который 

разрабатывается по учебным дисциплинам и профессиональным модуля 

преподавательским составом Колледжа, и включают: титульный лист; паспорт 

оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который 

включает контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Для повышения эффективности обеспечения экономики страны 

квалифицированными кадрами и нивелирования разрыва между требованиями 

рынка труда и качеством профессионального обучения и профессионального 

образования Совет по профессиональным квалификациями финансового рынка 

(далее - СПКФР) рекомендует использование имеющихся материалов СПКФР 

(организационно-методических и контрольно-оценочных средств) при 

формировании содержания образовательной программы и фондов оценочных 

средств по промежуточной и итоговой аттестации. Данные средства позволят 

образовательным организациям готовить востребованных специалистов на 

рынке труда с последующим подтверждением профессиональной 

квалификации (независимая оценка и присвоение профессиональных 

квалификаций). Данные материалы утверждены экспертными комиссиями и 

размещены на официальном сайте http://asprof.ru 

  



Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

 
Ф.И.О. Организация, должность 

Агеева О. А. Председатель цикловой комиссии 

Соколова А.А.   Преподаватель высшей категории  

 

Руководители группы: 
 

Ф.И.О. Организация, должность 

Антропова Е.В. Заместитель директора по учебной работе 

Гришанова Е.С. Заместитель директора по учебно-методической работе 

 

Основная образовательная программа по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» разработана педагогическими 

работниками Колледжа космического машиностроения и технологий 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» на основе 

примерной основной образовательной программы. 

Организации-разработчики примерной основной образовательной 

программы: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Российский Экономический Университет им. 

Г. В. Плеханова Московский промышленно-экономический колледж; 

Московский финансовый колледж Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». 



Приложение 1 

 

Аннотации профессиональных модулей 
 

Общая характеристика рабочих программ профессиональных модулей 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 

подготовка) предусматривает освоение профессиональных модулей: 

 ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации. 

 ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

 ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую 

структуру. 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

    1.1.Область применения программы 

    1.2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

    1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля 

    3.1.Тематический план профессионального модуля 

    3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

    4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

    4.2. Информационное обеспечение обучения 

    4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

    4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Освоение каждого профессионального модуля  завершается оценкой 

компетенций студента по системе «освоен / не освоен». 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовый уровень) в части освоения вида профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации и соответствующих ему профессиональных компетенций: 

ПК 1.1.  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 



ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: 

 дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по 

профессии «Бухгалтер»; 

 профессиональной подготовки и переподготовки работников в области 

бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или 

высшего образования неэкономического профиля. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

активов организации; 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 



- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

знать: 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 



- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 



- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

3.Количество часов на освоение программы п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  

модуля: 

всего – 343 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2 1 4  часов,  

самостоятельной работы – 3 часа, 

учебной и производственной практики – 1 0 8  часов, 

экзамен по модулю – 18 часов. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации» 

Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных 

счетах в банке 

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов 

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Тема 4. Учет материально - производственных запасов 

Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции 

Тема 6. Учет готовой продукции 

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 3 8 . 0 2 .01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и 
соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 



ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
    в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнения работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации; 

          в выполнении контрольных процедур и их документировании; 
    в подготовке оформления завершающих материалов по результатам 
внутреннего контроля. 

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 правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 



выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать: 

   учет труда и его оплаты; 

   учет удержаний из заработной платы работников; 

   учет финансовых результатов и использования прибыли; 

   учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

   учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

   учет нераспределенной прибыли; 

   учет собственного капитала: 

   учет уставного капитала; 

   учет резервного капитала и целевого финансирования; 

   учет кредитов и займов; 

   нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

   основные понятия инвентаризации активов; 

   характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

   цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

   задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

   процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

   перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

   приемы физического подсчета активов; 



   порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

   порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

   порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

   порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

   порядок инвентаризации и переоценки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

   формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

   формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

   процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

   порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

   порядок инвентаризации расчетов; 

   технологию определения реального состояния расчетов; 

   порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

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

учета; 

   порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

   порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования активов; 

   порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

   методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

    всего – 297 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов;  

самостоятельной работы – 3 часа. 

производственной практики – 108 часов; 

экзамен по модулю – 30 часов. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. МДК 02.01. Практические основы учета источников 

формирования активов организации 

      Тема 1.1. Классификация источников формирования активов организации 

      Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 

      Тема 1.3. Учет кредитов и займов  

      Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 



      Тема 1.5. Учет финансовых результатов 

 Раздел 2. МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации  

      Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации 

      Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов 

      Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 

      Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 

      Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих 

периодов 

      Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО укрупненной группы специальностей СПО 

«Экономики и управление» 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: 

 дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по 

профессии «Бухгалтер»; 

 профессиональной подготовки и переподготовки работников в области 

бухгалтерского учета и налогообложения при наличии среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

   определять виды и порядок налогообложения;  

   ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

  выделять элементы налогообложения; 

   определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

  оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

   организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

   заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

   выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

   выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

   пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

   проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

   определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

   применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

   применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России 

и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

   оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

   осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

   проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

   использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

   осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 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, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 



соответствующие реквизиты; 

   оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

   пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

   заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

   пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

   осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 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, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа 

и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I


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. 

 

3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

производственной практики – 36 часов; 

экзамен по модулю – 18 часов. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами»: 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 

      Тема 1.1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным 

и местным налогам и сборам. 

      Тема 1.2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, 

применяющих специальные налоговые режимы.  

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

      Тема 2.1. Организация расчетов с внебюджетными фондами. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

и соответствующих ему профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять отчеты и налоговые декларации по налогам и сборам в 



бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

            ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при разработке программ: 

 дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по 

профессии «Бухгалтер»; 

 профессиональной подготовке и переподготовке бухгалтеров на базе 

среднего общего образования в рамках специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет»; 

 профессиональной подготовки и переподготовки работников в области 

бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или 

высшего профессионального образования неэкономического профиля. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

в составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации; 

в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные законодательством 

сроки;  

участия в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

в применении налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 



риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 



тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) 

отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 



порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 266 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часов;  

самостоятельная работа – 4 часа;               

учебной и производственной практики – 72 часа; 

                экзамен по модулю – 18 часов. 

3. Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской (финансовой) 



отчетности 

Раздел 1. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 1.1. Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Тема 1.2. Организация работы по составлению налоговой и статистической 

отчетности. 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Раздел 2. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 2.1. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовый уровень) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии Кассир и соответствующих 

ему профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 
разработке программ: 

 профессиональной подготовки и переподготовки работников в области 

бухгалтерского учета (кассиров) при наличии общего среднего или высшего 

образования неэкономического профиля. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

в подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля; 

уметь: 
принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 



(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

знать: 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 



аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1 2 0  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов;      

учебной практики – 36 часов; 

квалификационный экзамен по модулю – 18 часов. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения  

в Российской Федерации 

          Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта 

          Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности  денежных 

знаков российской валюты  и других государств 

          Тема 4. Организация  работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ) 

          Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины. 

  



Приложение 2 

Аннотации учебных дисциплин  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01 

– ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и   смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытие; 

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; 

роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности 



          4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов.  

- самостоятельной работы 2 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Сущность, структура и значение философии 

        Тема 1.1.  Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

              Раздел 2. Основные исторические типы философского знания 

Тема 2.1 Философия Древнего Мира  

Тема 2.2. Высокая классика Древнегреческой философии 

Тема 2.3. Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима 

Тема 2.4. Философия Средних веков 

Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения и Нового времени 

         Тема 2.6. Немецкая классическая философия. Марксистская философия 

        Тема 2.7. История русской философии  

        Тема 2.8. Иррационалистические школы западной философии 

Раздел 3. Философское осмысление природы и развития духовная жизнь 

человека 

Тема 3.1 Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия развития  

Раздел 4. Проблема человека, сознания и познания в философии  

        Тема 4.1.  Сущность и смысл существования человека. 

Тема 4.2. Происхождение и сущность сознания 

Тема 4.3. Теория познания 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (базовый уровень) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

в рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.02 История 

1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 



входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 09. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и   XXI вв.); 

       сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

       основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

        о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

           содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов.  

- самостоятельной работы 6 часа. 

 5. Тематический план учебной дисциплины 

         Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны. 

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы холодной войны. 

         Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против 



отсталости. 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во второй половине XX века 

Тема 2.1 Крупнейшие страны мира. США. 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 

Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Япония. Китай. 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 

Тема 2.6. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX- начале 

XXI века. 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления» 

Тема 2.8. Международные отношения во второй половине XX века. От 

двухполюсной системы к новой политической модели. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во 

второй половине XX- начале XXI века. 

        Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура. 

        Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

          Раздел 4.  Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества.  

         Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. 

         Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности. Противодействие международному терроризму и 

идеологическому экстремизму. 

        Тема 4.3. Российская Федерация- проблемы социально-экономического и 

культурного развития. 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (базовый уровень) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

в рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 



входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: учебная дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК 01-ОК6, ОК 09, ОК 10). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Использование иностранного языка в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Великобритания 

Тема 1.2. Компьютеры 

Тема 1.3. Образование 

Тема 1.4. Моя будущая профессия 

Тема 1.5. Устройство на работу 

Тема 1.6. Деловое общение 



Тема 1.7. Экономика 

Тема 1.8. Менеджмент 

Тема 1.9. Бухгалтерский учет 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01. 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 08. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 



основы здорового образа жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема   1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и 

гимнастических снарядов 

Тема   3.  Спортивные игры  

Тема   4. Виды спорта (по выбору) 

Тема   5. Силовая подготовка  

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.05 Психология общения 

1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика   и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

       Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 



общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

     использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 ч.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 ч.  

   5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину  

Тема 2. Коммуникативная функция общения  

Тема 3.  Интерактивная функция общения  

Тема 4.  Перцептивная функция общения  

Тема 5.  Средства общения  

       Тема 6. Роль и ролевые ожидания в общении 

Тема 7.  Понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения 

конфликтов. 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01 Математика 

       1. Область применения программы 



 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям).  

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01 – ОК 

05, ОК 09, ОК 11. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

    решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

    быстро и точно искать оптимальную научно необходимую информацию, а 

также обосновывать выбор применения современных технологий её обработки; 

    организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к самообразованию и повышению профессионального 

уровня; 

    умело и эффективно работает в коллективе, соблюдает профессиональную 

этику; 

    ясно, чётко, однозначно излагать математические факты, а также рассматривать 

профессиональные проблемы, используя математический аппарат; 

    рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности; 

    обоснованно и адекватно применять методы и способы решения задач в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

   основные понятия и методы теории комплексных чисел, линейной алгебры, 

математического анализа; 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 математические понятия и определения, способы доказательства 



математическими методами; 

 математические методы при решении задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и иных прикладных задач; 

 математический анализ информации, представленной различными способами, а 

также методы построения графиков различных процессов; 

 экономико-математические методы, взаимосвязи основ высшей математики с 

экономикой и спецдисциплинами. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов.  

- самостоятельной работы 5 часов. 

   5. Тематический план учебной дисциплины 

         Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 

Тема 1.1. Комплексные числа и действия над ними 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 

Тема 2.1 Матрицы и определители 

Тема 2.2. Решение систем линейных уравнений 

Тема 2.3. Моделирование и решение задач линейного программирования 

Раздел 3. Введение в анализ 

Тема 3.1 Функции многих переменных 

Тема 3.2. Пределы и непрерывность 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 

Тема 4.1. Производная и дифференциал 

          Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 

Тема 5.1. Неопределенный интеграл 

Тема 5.2. Определенный интеграл 

Тема 5.3. Несобственный интеграл 

Тема 5.4. Дифференциальные уравнения. 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

        Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 



ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

1. Область применения программы 
         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

        Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

компетенций ОК 01 – ОК 4, ОК 07, ОК 09. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

    анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

уметь определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

уметь анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков химических производств; 

виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

        задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал; 

        охраняемые природные территории Российской Федерации; 

         правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической    

безопасности; 

         принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

        принципы и правила международного сотрудничества в области 



природопользования и охраны окружающей среды. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  

  5. Тематический план учебной дисциплины 

 Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества.  

       Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование  

 Тема 1.2. Загрязнение окружающей среды 

Тема 1.3. Природоохранный потенциал. 

 Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования  
            Тема 2.1. Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 

            В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей  программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

   

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.01 Экономика организации  

 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере экономической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

           Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 



деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01 -  ОК 05; ОК 09 -  ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 т. ч. основные энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов.  

- самостоятельной работы 4 часа. 

4. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Организация в условиях рынка 
Тема 1.1. Организация - основное звено экономики 

 Тема 1.2. Планирование деятельности организации  

Раздел 2. Материально-техническая база организации  

Тема 2.1. Основной капитал организации и его роль в производстве  

Тема 2.2. Оборотный капитал организации 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 



Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1 Кадры организации и производительность труда 

                Тема 3.2. Организация оплаты труда.  

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности экономического субъекта 

Тема 4.1. Издержки производства 

Тема 4.2. Цена и ценообразование 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность  

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 

Тема 5.1. Внешнеэкономическая деятельность организации 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей  программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО  38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОП.02. Финансы, денежное обращение и кредит 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере экономической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

        Учебная дисциплина ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 



бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01-  ОК 05; ОК 09 - ОК 11; ПК 1.3; ПК 2.5;  

ПК 4.4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

     оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

     проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  

     проводить анализ структуры государственного бюджета, источников     

финансирования дефицита бюджета; 

     составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

     сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

     принципы финансовой политики и финансового контроля; 

  законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

    основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

    структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

    цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

    структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

    виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

    характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

    кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

    особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

4.Количество часов на освоение программ д и с ц и п л и н ы : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 час; 

консультации – 4 часа, самостоятельная работа – 1 час, промежуточная 

аттестация – 6 часов. 

5.Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1 Понятие о финансах и финансовой системе, управлении 

финансами  

Тема 1.1. Социально-экономическая сущность финансов и их функции в 

условиях рыночной экономики 

Тема 1.2. Деньги, денежное обращение и денежная система 



Тема 1.3. Экономическая сущность государственных финансов 

Тема 1.4. Финансы организаций различных форм собственности  

Тема 1.5. Система страхования 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы  

Тема 2.1. Банковская система Российской Федерации 

Тема 2.2. Развитие кредитного дела в Российской Федерации 

Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных 

бумаг 

 Тема 3.1. Рынок ценных бумаг 

Раздел 4.  Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

          Тема 4.1 Валютные отношения и валютная система 

Тема 4.2 Международные кредитные отношения 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

     Содержание рабочей  программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере экономической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 



деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01 – ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 3.1 – ПК 3.4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

     ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; анализировать организационные структуры 

управления; 

     формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет; 

     формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных 

документов для их перечисления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и порядок расчетов налогов, сборов и страховых взносов;  

    нормативные правовые акты, регулирующие отношения экономического 

субъекта и государства в области налогообложения; 

    экономическую сущность налогов, сборов и страховых взносов; 

    виды налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации, а также 

порядок их расчета; 

    порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформление 

платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет; 

    порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и 

оформление платежных документов для их перечисления.  

  4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часов.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов.  

- самостоятельной работы 3 часа. 

5.Тематический план учебной дисциплины  

                   Тема 1. Основы налогообложения 

                   Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 

                   Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов в соответствии с нормами налогового законодательства. 

                    Тема 4. Налоговый контроль 

Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов 

Тема 5. Экономическая сущность федеральных налогов и сборов, методика их 

расчета. 



            Тема 6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, 

взимаемых в Российской Федерации. 

                     В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей  программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО  38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

   УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовый и углубленный уровень), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере экономики и бухгалтерского учета. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.4.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

    принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

               проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

   проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 



    проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

                проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских   документов; 

                организовывать документооборот; 

                разбираться в номенклатуре дел; 

   заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

                  исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

    понятие первичной бухгалтерской документации; 

    определение первичных бухгалтерских документов; 

    формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

    порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

    принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

    порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

    правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

    сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

    теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

    инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

    принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

    классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

    два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 

и управленческого учета; 

                  понятие и классификацию основных средств; 



4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов.  

- самостоятельной работы 3 часа. 

5.Тематический план учебной дисциплины 

             Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи 

             Тема 1.1. Хозяйственный учет, его сущность. Объекты, основные задачи и 

методы бухгалтерского учета 

             Тема 1.2. Правовая основа бухгалтерского учета  

             Раздел 2. Бухгалтерский баланс 

             Тема 2.1. Балансовый метод отражения информации. Виды балансов 

             Тема 2.2. Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций 

             Раздел 3. Счета и двойная запись 

             Тема 3.1. Счета бухгалтерского учета. Двойная запись операций на счетах 

             Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов 

             Тема 4.1. Учет процесса снабжения 

             Тема 4.2. Учет процесса производства и процесса реализации 

             Раздел 5. Документация и инвентаризация 

             Тема 5.1. Бухгалтерские документы 

             Раздел 6. Технология обработки учетной информации 

             Тема 6.1. Учетные регистры и способы исправления ошибок в них. 

   В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

       Содержание рабочей  программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОП.05 Аудит 

1. Область применения программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере экономической деятельности. 



2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          Учебная дисциплина ОП.05 «Аудит» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 

05, ОК 09 – ОК 11, ПК1.1- ПК 4.6.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

   проводить проверку правильности составления и обработки первичных 

бухгалтерских документов; 

   проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

   проводить проверку учета денежных средств и оформления денежных и 

кассовых документов; 

   проводить проверку правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

   проводить проверку правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; 

   проводить проверку правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального оформления ее результатов; 

   проводить проверку на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

   проводить проверку формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней и оформления платежных документов для перечисления налогов, 

и сборов в бюджет; 

   проводить проверку формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их 

перечисления;   

   проводить проверку правильности отражения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

   проводить проверку правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во 

внебюджетные фонды; 



   проводить проверку достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

   проводить проверку достоверности информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

   оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

   порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; 

   порядок проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

   порядок проведения проверки учета денежных средств и оформления 

денежных и кассовых документов; 

   порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

   порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; 

   порядок проведения проверки правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального оформления ее результатов; 

   порядок проведения проверки на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

   порядок проведения проверки формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и 

оформления платежных документов для перечисления налогов, и сборов в 

бюджет; 

   порядок проведения проверки формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды и оформления платежных документов для их перечисления;   

   порядок проведения проверки правильности отражения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

   порядок проведения проверки правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные 

фонды; 

   порядок проведения проверки достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

   порядок проведения проверки достоверности информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 



   методику оценки соответствия производимых хозяйственных операций и 

эффективности использования активов правовой и нормативной базе. 

 4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов.  

- самостоятельной работы 4 часа. 

5.Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы аудита 
Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской 

службы. Виды аудита.   

Тема 1.2. Законодательная и нормативная база аудита.  Права, обязанности и 

ответственность аудитора 

Раздел 2. Методология аудита  

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской 

деятельности. Технологические основы аудита 

Раздел 3. Аудит организации 

Тема 3.1. Аудит учета денежных средств и операций в валюте 

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Тема 3.3.  Аудиторская проверка расчетных и кредитных операций  

 Тема 3.4.  Аудиторская проверка операций с основными средствами и 

нематериальными активами. Аудиторская проверка операций с 

производственными запасами.   

Тема 3.5 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и 

расчетов по оплате труда 

            Тема  3.6. Аудит готовой продукции и ее продажи.  

          Тема 3. 7. Аудиторская проверка собственных средств организации. 

          Аудиторская проверка финансовых результатов 

          Тема 3.8.  Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 

 

В рабочей   программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и   содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

        Содержание рабочей  программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый у р о в е н ь ) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 



ОП.06 Документационное обеспечение управления 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере экономической и бухгалтерской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 10, ПК 1.1 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

    основные понятия документационного обеспечения управления; 

   системы  документационного обеспечения управления; 

    классификацию документов; 

    требования к составлению и оформлению документов;  

    организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

     контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов.  

- самостоятельной работы 2 часа. 



.      5. Тематический план учебной дисциплины 

                Тема 1. Введение. Документ и система документации 

              Тема 2. Организационно-распорядительные документы 

              Тема 3. Кадровая документация 

              Тема 4. Договорно-правовая документация 

              Тема 5. Понятие документооборота, регистрация документов 

                Тема 6. Организация оперативного и архивного хранения документов 

           В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей  программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый 

уровень) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС   по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

бухгалтер. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    проводить психологический самоанализ предрасположенности к 



предпринимательской деятельности; 

    выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

    заполнять формы бухгалтерской отчетности; 

    применять различные методы исследования рынка; 

    принимать управленческие решения; 

    собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

    делать экономические расчеты; 

    осуществлять планирование производственной деятельности; 

    разрабатывать бизнес-план; 

    проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами; 

   нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

   потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

   технологию разработки бизнес плана; 

   теоретические и методологические основы организации собственного дела. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

            Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности 

            Тема 2. История российского предпринимательства 

Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса 

Тема 4. Виды предпринимательской деятельности 

          Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и 

кредитными организациям 

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности 

          Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности  

          Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности. 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей  программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика 



и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 

Адаптированные информационные технологии в профессиональной 

деятельности* 

 

1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

    2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Адаптированные информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1- ПК 4.7. 

* Дисциплина «Адаптированные информационные технологии в 

профессиональной деятельности" введена как адаптационный курс для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с предоставлением 

возможности приема - передачи информации в доступных для них формах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

   обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

    использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; создавать 

презентации; 

    применять антивирусные средства защиты информации; 

    читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 



   применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

   пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

   назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

   основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

   назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

   технологию поиска информации в сети Интернет; 
   принципы защиты информации от несанкционированного доступа; правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

   основные понятия автоматизированной обработки информации; 

   направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  

   назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

     основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 часов.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 212 часов.  

- самостоятельной работы 3 часа. 

  5. Тематический план учебной дисциплины 

 Раздел 1. Информационные технологии в экономической сфере 

Тема 1.1. Характеристика экономической информации и классификация 

экономических информационных систем. 

 Тема 1.2. Технологии сбора и хранения информации. 

 Раздел 2. Прикладные программные средства 

            Тема 2.1. Анализ экономических показателей в Microsoft Excel.    Методы 

создания и обработки электронных таблиц. Функции и ссылки. Работа с 

диаграммами  

Тема 2.2. Анализ и обобщение данных в электронных таблицах. 

Тема 2.3. Экономические и финансовые расчеты в EXCEL. 

Тема 2.4. Учет доходов и расходов в малом бизнесе с помощью EXCEL. 

Тема 2.5. Система управления базами данных Microsoft Access. Основные 

операции с базами данных. 



 Тема 2.6. Создание электронных презентаций с помощью Microsoft Power 

Point. 

Тема 2.7. Справочно-правовые информационные системы 

        Раздел 3. Автоматизированная обработка экономической информации. 

Тема 3.1. Работа системы автоматизированного бухгалтерского учета на 

предприятии (организации).  

            Тема 3.2.   Основы работы в программе 1С: Бухгалтерия. 

      Раздел 4. Применение информационных технологий в экономической сфере 

      Тема 4.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий. 

Тема 4.2. Техническое и программное обеспечение информационных технологий. 

            Тема 4.3. Защита информации в информационных системах.  

        Раздел 5. Компьютерные комплексы и сети  

  Тема 5.1. Локальные компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети  

            Тема 5.2. Офисные информационные технологии 

            Раздел 6. Системы автоматизации бухгалтерского учета  

            Тема 6.1. Обзор программ автоматизации бухгалтерской деятельности 

            Тема 6.2. Характеристика программы «1С: Бухгалтерия» 

            Раздел 7. Базовые принципы работы с программой 1С: Бухгалтерия 8.3 

Тема 7.1. Подготовка и запуск программы. Работа с данными справочников.    

Регистры сведений 

            Тема 7.2.Регистры, документы, формы, операции. Завершение периодов 

Раздел 8. Работа в программе 1С Бухгалтерия 8.2 

            Тема 8.1. Ввод сведений об организации, физических лицах. Ввод начальных                            

остатков. 

Тема 8.2. Приобретение товаров. Складские операции. Оказание услуг.     

Отражение в программе 

             Тема 8.3. Оптовая торговля. Оформление документов. Розничная торговля. 

Оформление документов. Схемы документооборота. 

Тема 8.4. Учет денежных средств. Оформление кассовых и банковских документов. 

       Тема 8.5. Учет движения основных средств 

       Тема 8.6. Документальный учет движения кадров 

       Тема 8.7. Начисление заработной платы и выплата заработной платы 

       Тема 8.8. Оформление отчетности. 

    В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 



    Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС   по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

  Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01- ОК 10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и на-            

селения 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; 

    владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

    оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

    задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

    основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

    способы защиты населения от оружия массового поражения; 

    меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

    основы военной службы и обороны государства; 



    организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 

    основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений;  

    порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

          Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов.  

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов.  

  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной 

деятельности и в быту 

Тема 1.1. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту 

Тема 1.2. Пожарная безопасность 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Тема 2.2. Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Раздел 3. Основы военной службы (для юношей) 

Тема 3.1. Основы обороны государства 
Тема 3.2. Основы военной службы 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для 

девушек) 

Тема 4.1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
 Содержание рабочей  программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.10 Статистика 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере экономической деятельности. 



2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

    Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 01 – ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 4.1, ПК 4.4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 том числе с использованием средств вычислительной 
техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 
принципы организации государственной статистики;  
современные тенденции развития статистического учёта; 
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации; 
основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов.  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов.  

- самостоятельной работы 3 часа. 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы статистики 

Тема 1.1. Сущность статистики как науки 

Тема 1.2. Принципы организации государственной статистики 

Раздел 2.  Статистическое наблюдение и обработка статистических 

данных 

Тема 2.1. Этапы проведения и программа статистического наблюдения 

                Тема 2.2. Организация статистического наблюдения 

Тема 2.3 Сводка, группировка и ряды распределения в статистике, способы 

наглядного представления статистических данных 

Раздел 3. Характеристика статистических показателей 

Тема 3.1. Классификация статистических показателей 



Тема 3.2. Средние величины и показатели вариации в статистике  

Тема 3.3. Ряды динамики и индексы 

Раздел 4. Выборочное наблюдение в статистике 

Тема 4.1. Формирование выборочной совокупности  

Тема 4.2. Оценка результатов выборочного наблюдения 

Раздел 5. Изучение статистической связи между явлениями 

Тема 5.1. Методы изучения связи между явлениями, корреляционно- 

регрессионный анализ 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
Содержание рабочей  программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый 

уровень) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере экономической и бухгалтерской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 01 –ОК 09, ПК1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 4.4. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

   ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа; 

   пользоваться информационным обеспечением анализа финансово- 

хозяйственной деятельности; 

   проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

   проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

   проводить анализ производства и реализации продукции; 

   проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов; 

   проводить оценку деловой активности организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   научные основы экономического анализа; 

   роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной    

экономики; 

   предмет и задачи экономического анализа;  

   метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

   виды экономического анализа;  

   факторы, резервы повышения эффективности производства; анализ технико-

организационного уровня производства; 

   анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

   анализ производства и реализации продукции; 

   анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на       

производство, финансовых результатов; 

   оценку деловой активности организации. 

4.Количество часов на освоение программы д и с ц и п л и н ы : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа.  

5.Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы анализа хозяйственной деятельности  

Тема 1.1. Предмет, значение и задачи анализа хозяйственной деятельности 

Тема 1.2. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности  

Тема 1.3. Способы обработки экономической информации в анализе 

хозяйственной деятельности 



Тема 1.4. Способы измерения влияния факторов в анализе хозяйственной 

деятельности 

Тема 1.5. Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной 

деятельности 

Раздел 2. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности 

организации   

Тема 2.1. Анализ производства и реализации продукции 

 Тема 2.2. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы 

Тема 2.3. Анализ использования основных средств 

Тема 2.4. Анализ использования материальных ресурсов.  

Тема 2.5. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

Тема 2.6. Анализ финансовых результатов деятельности организации  

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей  программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 
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38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400  

«О Стратегии национальной безопасности Российской                     

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 февраля 2018 года № 69; 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ «22» февраля 2019 г. № 

103н; 

Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Технологический университет имени дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова». 

Цель 

программы 

Создание организационно-педагогических условий для формирования 

личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их 

позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 

общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта 

Российской Федерации, деловых качеств специалистов среднего звена, 

определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 

(далее - Университет) Колледж космического машиностроения и 

технологий (далее – Колледж):  

Сысоев Д. В., директор,  

Антропова Е. В., заместитель директора по учебной работе,  
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Гришанова Е. С., заместитель директора по учебно-методической работе, 

Видова Г. М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Федотова Е.Д., председатель ЦК, 

Соколова А. А., преподаватель. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 

Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических 

чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 
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неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации (при наличии) 

Принимающий патриотические взгляды и убеждения, уважающий ЛР 16 



6 

 

историю и культуру многонациональной России и Московской 

области, понимающий престиж государственной службы   

Следующий здоровому образу жизни и массовому культурно-

спортивному досугу 
ЛР 17  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе технической 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями (при наличии) 

Выполняющий требования действующего законодательства, правил 

и положений внутренней документации Компании в полном объеме 
ЛР 19 

Добросовестный, соответствующий высоким стандартам бизнес-

этики и способствующий разрешению явных и скрытых конфликтов 

интересов, возникающих в результате взаимного влияния личной и 

профессиональной деятельности. Осознающий ответственность за 

поддержание морально-психологического климата в коллективе 

ЛР 20 

Имеющий навыки сотрудничества с коллегами, участниками 

образовательного и рабочего процесса, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 21 

Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся 

внутреннего Устава и правил трудовой этики предприятий 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) 

Ориентированный на развитие предпринимательских навыков  ЛР 23 

Нацеленный на повышение производительности труда ЛР 24  

Ориентирующийся на повышение конкурентоспособности на рынке 

труда молодых специалистов 
ЛР 25 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

 

Индекс 

 

 

Наименование профессионального модуля, учебной 

дисциплины  

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

БД.01 Русский язык ЛР 1-12 

БД.02 Литература ЛР 1-12 

БД.03 Родной язык ЛР 1-12 

БД.04 Иностранный язык ЛР 1-12 

БД.05 Астрономия ЛР 1-12 

БД.06 Обществознание ЛР 1-12 

БД.07 История ЛР 1-12 

БД.08 Физическая культура ЛР 1-12 

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-12 

ПД.01 Математика ЛР 1-12 

ПД.02 География ЛР 1-12 

ПД.02 Экономика ЛР 1-12 

ПОО.01 Информатика ЛР 1-12 

ПОО.02 Право ЛР 1-12, ЛР 19 

ПОО.03 Введение в специальность ЛР 1-14 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1-12, ЛР 16 

ОГСЭ.02 История ЛР 1-12, ЛР 16 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1-12 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1-12, ЛР 17 

ОГСЭ.05 Психология общения 
ЛР 1-12,  

ЛР 20-22 

ЕН.01 Математика ЛР 1-12 

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР 1-12, ЛР 18 

ОП.01 Экономика организации 
ЛР 1-12, ЛР 23,  

ЛР 24 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 1-12, ЛР 14 

ОП.03 Налоги и налогообложение 
ЛР 1-12, ЛР 14,  

ЛР 19 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета ЛР 1-12, ЛР 19 

ОП.05 Аудит 
ЛР 1-12, ЛР 14,  

ЛР 19 

ОП.06 Документационное обеспечение управления ЛР 1-12, ЛР 19 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 
ЛР 1-12, ЛР 15,  

ЛР 19, ЛР 23-25 

ОП.08 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Адаптированные информационные 

технологии в профессиональной деятельности* 

ЛР 1-12, ЛР 14 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
ЛР 1-12, ЛР 17,  

ЛР 18 

ОП.10 Статистика ЛР 1-12 

ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
ЛР 1-12, ЛР 19,  

ЛР 24 

ПМ.01 
Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта активов организации 

ЛР 1-12, ЛР 13-15,  

ЛР 19-22, ЛР 25 

МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского учёта активов 

организации 

ЛР 1-12, ЛР 14, 

ЛР 19 

УП.01.01 Учебная практика ЛР 1-14 

ПП.01.01 Производственная практика 
ЛР 1--15, ЛР 19-22, 

ЛР 25 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов, и финансовых 

обязательств организации 

ЛР 1-12, ЛР 13-15,  

ЛР 19-22, ЛР 25 

МДК.02.01 
Практические основы бухгалтерского учёта источников 

формирования активов организации 

ЛР 1-12, ЛР 14,  

ЛР 19 

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

ЛР 1-12, ЛР 14,  

ЛР 19 

ПП.02.01 Производственная практика 
ЛР 1-12, ЛР 13-15,  

ЛР 19-22, ЛР 25 

ПМ.03 
Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ЛР 1-12, ЛР 13-15, 

ЛР 19-22, ЛР 25 

МДК.03.01 
Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ЛР 1-12,  

ЛР 14, ЛР 19 

ПП.03.01 Производственная практика 
ЛР 1-12, ЛР 13-15,  

ЛР 19-22, ЛР 25 

ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

ЛР 1-12, ЛР 13-15, 

ЛР 19-22, ЛР 25 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности ЛР 1-14, ЛР 19 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности ЛР 1-14, ЛР 19 

УП.04.01 Учебная практика ЛР 1-14 

ПП.04.01 Производственная практика ЛР 1-12, ЛР 13-15,  
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ЛР 19-22, ЛР 25 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ЛР 1-12,13,19,22  

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" ЛР 1-13, ЛР 19 

УП.05.01 Учебная практика 
ЛР 1-13, ЛР 19,  

ЛР 22 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 
ЛР 1-15, ЛР 19-22, 

ЛР 25 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 

обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 
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 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического 

анализа информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 
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власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в Университете. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора колледжа, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в колледже, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, педагога-организатора, социальных педагогов, 

тьюторов, педагога психолога, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей 

кружков, творческих объединений и студий, спортивных секций. 

Социально-психологическая служба ведет сопровождение «трудных», 

талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студентов. Совершенствование кадрового обеспечения 

воспитательной процесса направлено на улучшение работы по подбору и 

повышению квалификации различных категорий сотрудников, занимающихся 

воспитательной деятельностью. 

Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

В Колледже специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений (квалификация бухгалтер) 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

основ предпринимательской деятельности; 
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анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: для реализации учебной дисциплины "Физическая 

культура" Колледж располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным 

планом. 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности представлена на сайте 

Университета. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

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

на период 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев, 2022  
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов 

в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том 

числе «День города» и др., 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведени

я 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 
День знаний – праздник, начало 

нового учебного года 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Директор Сысоев Д.В. 

заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  

 

3 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое воспитание» 

«Классное руководство» 

5 

Классные часы, посвященные 

Дню знаний. Россия – страна 

возможностей (презентация 

проектов, программ и акций 

платформы «Россия – страна 

возможностей») 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1-ЛР 12 

 

«Классное руководство» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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9 

Всероссийский день здоровья. 

Акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 17 ЛР 18 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

«Экологическое воспитание» 

12 

Классные часы, посвященные 

теме «Наша страна – Россия» 

(работа с текстами, беседа, 

интерактивное задание) 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 8 

 

«Классное руководство» 

С 12 по 16 
Посвящение в студенты СПО 

«МГОТУ» 

Обучающиеся 

1 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

19 

Классные часы, посвященные 

165-летию со дня рождения К. Э. 

Циолковского (разговор и 

викторина) 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 5 «Классное руководство» 

С 20 по 26 
Неделя СТУДЕНЧЕСКОГО  

СОВЕТА 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Председатель студенческого 

совета Гусев П. Ю. 

ЛР 2 

 
«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

26 

Классные часы, посвященные 

Дню пожилого человека (работа 

с текстами, интеллектуальная 

игра, творческая мастерская) 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 6 «Классное руководство» 

Сентябрь -

декабрь 

Ознакомление студентов первых 

курсов с историей и традициями 

«МГОТУ», правилами 

внутреннего распорядка 

Обучающиеся 

1 курс 
Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Классные руководители 1 курсов 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 25 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство» 

 

ОКТЯБРЬ 

3 

Классные часы, посвященные 

Дню учителя/Могу ли я научить 

других (наставничество) 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 7 «Классное руководство» 

С 3 по 7 
Проведение социально-

психологического тестирования 

Обучающиеся 

1 курс 

Колледж  Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 25 «Классное руководство» 

 

5 Международный день учителя.  Обучающиеся Колледж Заместитель директора по УВР ЛР 1-ЛР12 «Классное руководство» 
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Акция конкурс видеороликов «Мой 

учитель» 

1-3 курс Видова Г.М. 

 

 «Культурно-творческое 

воспитание» 

10 

Классные часы, посвященные 

Дню отца/Отчество – от слова 

отец 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 12 «Классное руководство» 

С 10 по 15 
Встреча с представителем ОДН  

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Классное руководство» 

 

С 10 по 15 
Встреча с инспектором полиции 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Классное руководство» 

 

С 10 по 15 
Встреча с инспектором ГИБДД 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Классное руководство» 

 

17 

Классные часы, посвященные 

Дню музыки/Что мы музыкой 

зовем? 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 5, ЛР 8. 

ЛР 11 

 

«Классное руководство» 

22 

 
День «Белых журавлей» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

24 

Классные часы, посвященные 

Региональной тематике/Счастлив 

тот, кто счастлив у себя дома 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 5 «Классное руководство» 

С 24 по 28 

Лекции по группам на тему: 

«Культура поведения в 

общественных местах» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Классное руководство» 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

31 

Классные часы, посвященные 

Дню народного единства/Мы 

едины, мы – одна страна (работа 

с интерактивной картой) 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 8 

 

«Классное руководство» 

НОЯБРЬ 

4 

День народного единства 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

 

 «Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 
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14 

Классные часы, посвященные 

теме «Мы разные, мы 

вместе/Многообразие языков и 

культур народов России» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 8 

 

«Классное руководство» 

21 
Классные часы, посвященные 

Дню матери/Материнский подвиг 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 12 «Классное руководство» 

28 

Классные часы, посвященные 

символам России (Гимн, Герб) 

/Государственные символы 

России: история и современность 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1, ЛР 5 «Классное руководство» 

В течение 

месяца 

Фестиваль национальных 

культур 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 25 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В течение 

месяца 

Онлайн-профилактическая беседа 

инспектора на железнодорожном 

транспорте со студентами и 

обучающимися 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Классное руководство» 

 

В течение 

месяца 

Лекции по группам на тему: 

«Культура поведения в 

образовательных учреждениях» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-12 «Классное руководство» 

 

В течение 

месяца 

Проведение конкурса 

профессионального мастерства  

Обучающиеся 

2-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР15 

ЛР19-ЛР 25 

 «Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со  

СПИДом 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 9 ЛР 17 

ЛР 25 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

5 
Классные часы, посвященные 

Дню добровольца 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 6 

«Классное руководство» 
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9  День Героев Отечества Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 16 ЛР 25 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

12 

Классные часы, посвященные 

Дню Героев Отечества/ «Память 

– основа совести и 

нравственности» (Д. Лихачев)  

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1, ЛР 7 «Классное руководство» 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 25 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

19 

Классные часы, посвященные 

Дню Конституции/ «Повзрослеть 

– это значит, чувствовать 

ответственность за других»  

(Г. Купер) 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 6, ЛР 12 «Классное руководство» 

26 

Классные часы, посвященные 

тематике «Рождество/Светлый 

праздник Рождества» 

(Всероссийский онлайн-урок с 

федеральными спикерами) 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 8, ЛР 11 «Классное руководство» 

В течение 

месяца 
Месячник борьбы с курением 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 10 

ЛР 17 

«Классное руководство» 

«Экологическое воспитание» 

В течение 

месяца 
Конкурс видеопоздравлений по 

отделениям «Новый Год» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Классное руководство» 

 «Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 
Студенческая акция «Шар мечты» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

 
«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В течение 

месяца Посещение детского дома  

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 3 

ЛР 12 
 «Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 
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добровольчество»  

ЯНВАРЬ 

9 

Классные часы, посвященные 

тематике «Семейные праздники 

и мечты/Полет мечты» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 12 «Классное руководство» 

16 

Классные часы, посвященные 

тематике «Цифровая 

безопасность/Кибербезопасность

: основы» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 4, ЛР 10 «Классное руководство» 

23 

Классные часы, посвященные 

Дню снятия блокады 

Ленинграда/ «Ты выжил, город 

на Неве…» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1, ЛР 5 «Классное руководство» 

25 

«День студента – Татьянин день» Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

25 

Церемония награждения 

«Золотое сечение» 

(Подведение итогов конкурса 

«Студент года», «Преподаватель 

года», «Студенческая группам 

года», «Классный руководитель 

года», «Студенческое признание 

года» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 25 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

27 

«Коридор Бессмертия». 

Мероприятие, посвященное 

снятию блокады Ленинграда 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Классные руководители 

 

ЛР 1 ЛР 2 

ЛР 16 ЛР 25 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

30 

Классные часы, посвященные 

160-летию со дня рождения К. С. 

Станиславского (Великие люди 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 5, ЛР 11 «Классное руководство» 
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России) / С чего начинается 

театр? (федеральный урок) 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся  

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

«Гражданско-

патриотическое воспитание» 

6 

Классные часы, посвященные 

Дню российской науки/Ценность 

научного познания 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 5 «Классное руководство» 

8 
День русской науки Обучающиеся  

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 1 

ЛР 19 

«Гражданско-

патриотическое воспитание» 

13 
Классные часы, посвященные 

тематике Россия и мир 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 7 

«Классное руководство» 

20 

Классные часы, посвященные 

Дню защитника Отечества (День 

Армии) 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1, ЛР 5 «Классное руководство» 

23 

Конкурс студенческих газет и 

видеороликов по отделениям на 

тему: «С днем защитников 

Отечества» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

 

23 Военно-спортивная игра «Зарница» 
Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 9 «Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

27 

Классные часы, посвященные 

тематике «Забота о каждом/Нет 

ничего невозможного» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 2, ЛР 7 «Классное руководство» 

МАРТ 

6 

Классные часы, посвященные 

Международному дню/Букет от 

коллег  

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 5, ЛР 7 «Классное руководство» 

8 

Международный женский день Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Гражданско-

патриотическое воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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13 

Классные часы, посвященные 

110-летию советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С. В. Михалкова/ Гимн 

России (работа с газетами 

публикациями, интернет- 

публикациями) 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 5 «Классное руководство» 

18 

День воссоединения Крыма с  

Россией 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1 

ЛР 8 

ЛР 16 

«Гражданско-

патриотическое воспитание» 

20 

Классные часы, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией/Крым на карте России 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 7 

«Классное руководство» 

27 
Классные часы, посвященные 

Всемирному дню театра 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 11 «Классное руководство» 

В течение 

месяца 
Марафон «Дорога к звездам» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Посещение театров студентами 

колледжа 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Театры 

Москвы и 

МО 

Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 11 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Месячник специальности  Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 13-ЛР15 

ЛР 19-ЛР 25 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

АПРЕЛЬ 

С 1 по 10 
Конкурс студенческих газет по 

отделениям 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

3 

Классные часы, посвященные 

Дню космонавтики «Мы - 

первые» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1 «Классное руководство» 

10 

Классные часы, посвященные 

Памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками/ Есть такие вещи, 

которые нельзя простить?  

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1, ЛР 5 «Классное руководство» 

12  День космонавтики Обучающиеся Колледж Заместитель директора по УВР ЛР 1-ЛР12 «Гражданско-
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1-3 курс Видова Г.М. 

 

ЛР 16 патриотическое воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

С 11 по 17 
Презентация видео роликов о 

колледже, об отделениях. 

Обучающиеся 

2-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

17 

Классные часы, посвященные 

Дню Земли/Экологично VS 

вредно 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 10 «Классное руководство» 

С 18 по 24 

Организация и проведение 

всероссийской олимпиады 

«Созвездие» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

19 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. Встреча с 

ветеранами 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 25 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

24 
Классные часы, посвященные 

Дню труда 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 4 «Классное руководство» 

В течение 

месяца 

Научная студенческая 

конференция «Старт в науку» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

«МГОТУ» Заместитель директора по УМР 

Гришанова Е.С. 
ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 25 

«Научно – 

образовательное» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Участие в неделе весенних 

субботников 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УР 

Антропова Е.В. 
Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 25 

«Экологическое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

Апрель -

май 

Великие даты России. 

Галерея ветеранов «Знаем. 

Помним. Гордимся!» - выставка 

портретов ветеранов-участников 

Великой Отечественной войны 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР1-ЛР12 

ЛР 25 

«Гражданско-

патриотическое воспитание» 

МАЙ 
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4 

Классные часы, посвященные 

Дню Победы. «Бессмертный 

полк» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 5 

«Классное руководство» 

6 

«Вахта Памяти» - торжественный 

митинг памяти погибшим в годы 

Великой Отечественной войне 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР1-ЛР12 

ЛР 25 

 

«Гражданско-

патриотическое воспитание» 

9 

78-я годовщина Великой Победы. 

Участие в городском Параде 

Победы и Параде «Бессмертный 

полк» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Улицы  

г.о.  

Королёв 

Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Председатель студенческого 

совета Гусев П.Ю. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 25 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

15 

Классные часы, посвященные 

Дню детских общественных 

организаций/О важности 

социально-общественной 

активности 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 2 «Классное руководство» 

22 
Классные часы, посвященные 

тематике «Про счастье» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Классные руководители  ЛР 1-ЛР 12 «Классное руководство» 

24 
День славянской письменности и  

культуры 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 
Конкурс видеороликов по 

отделениям, посвященный Дню 

Победы. 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Гражданско-

патриотическое воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

78-я годовщина Великой Победы. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Гражданско-

патриотическое воспитание» 

ИЮНЬ 

1 

Международный день защиты детей Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

5 
День эколога Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 2 

ЛР 10 

«Экологическое воспитание» 

«Студенческое 
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  самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

6 
Пушкинский день России Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 5 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

12 
День России  Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 16 

«Гражданско-

патриотическое воспитание» 

22 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Председатель студенческого 

совета Гусев П. Ю. 

ЛР 1 - ЛР 

12 

ЛР 25 

«Гражданско-

патриотическое  

воспитание» 

В течение 

месяца 

«Подросток и его безопасность 

на железной дороге» (в рамках 

межведомственного 

профилактического мероприятия 

«Подросток-2023») 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Социальный педагог 

Есаулкова О. Б. 
ЛР 9 ЛР 25 «Классное руководство»  

 

В конце 

июня 

Торжественная церемония  

вручения дипломов выпускникам  
Колледжа 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 25 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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