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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего 

профессионального образования по  специальности -  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (далее ООП СПО) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18г.  № 69, зарегистрировано в Минюсте России от 26.02.2018 г. № 

50137 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по  специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается колледжем на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО учетом получаемой  специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

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

Российской Федерации»; 

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 

регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 

регистрационный № 37221); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 

«Обутверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего профессионального образования по специальности 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля2018г., 

регистрационный №50137); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, 

внесенным приказамМинобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 

2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 

2015 г., регистрационный № 35545 (далее – порядок организации 

образовательной деятельности); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., 

регистрационный №49221) 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 

г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

7 сентября 2016 г., регистрационный №43586); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014г. №1061н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 января2015г., регистрационный № 35697; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015г. №236н «Об утверждении профессионального 
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стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 

2015г., регистрационный № 37271; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 октября 2015г. №728н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Аудитор» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015г., регистрационный № 

39802; 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК–общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОУД – общеобразовательные учебные дисциплины; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл1; 

Цикл ЕН– Математический и общий естественнонаучный цикл2. 

  

                                                             
1Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: Бухгалтер  

Формы обучения:  очная. 

Объем образовательной программы по освоению программы  среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4428 

академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников3:08 

Финансы и экономика. 

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 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

«Кассир» 

осваивается 

 

  

                                                             
3Приказ 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). 
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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 4 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 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 

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 

                                                             
4Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 
зависимости от профессии (специальности) 
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деятельности Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке 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. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 
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ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

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 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 специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

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 
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ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую 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 

Знание: 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. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: 

 В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

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; 
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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; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов. 

 ПК1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

Практический опыт в: 
документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 
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бухгалтерского учета 

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 
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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 бухгалтерского 

учета 

Практический опыт в: 
документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Умения: 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

Знания: понятие и классификацию 

основных средств; оценку и 
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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; 

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 
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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; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества. 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

Практический опыт в:ведении 

бухгалтерского учета источников 
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в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

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; 
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проводить физический подсчет 

активов; 

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. 

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; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств. 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

Практический опытв: ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации. 

Умения: 
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 



20 

 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 

98). 

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; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей. 

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: 
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; 

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 
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задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

Практический опыт в: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 

фондами 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней; 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты 
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 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, 
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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 

и налоговые органы; 

 

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 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; 
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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; 
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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 

Практический опыт в: участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

Умения: 
использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-
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организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

 

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; 

отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

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) 
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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: 
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; 
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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 
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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. 
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 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 
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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. 

 ВД. 5 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 5.1. Организация 

деятельности кассира; 

Практический опыт: ведение 

кассовых операций на предприятии 

- Умения: Осуществлять операции по 

приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг с 

обязательным соблюдением правил, 

обеспечивающих их сохранность. 
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- Оформлять документы и получать в 

соответствии с установленным 

порядком денежные средства и 

ценные бумаги в учреждениях банка 

для выплаты рабочим и служащим 

заработной платы, премий, оплаты 

командировочных и других расходов. 

- Вести на основе приходных и 

расходных документов кассовую 

книгу. 

- Сверять фактическое наличие 

денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком. 

- Передавать в соответствии с 

установленным порядком денежные 

средства инкассаторам. 

- Составлять кассовую отчетность. 

- Вести кассовую книгу в электронном 

виде. 

- Работать на контрольно-кассовой 

технике 

- Осуществлять расчеты с 

покупателями с применением ККТ 

- Заполнять журнал кассира-

операциониста. 

- Составлять акт о проверке  

денежных средств в кассе. 

- Правильно отражать результаты 

проверки наличных денежных 

средств  в бухгалтерском учете. 

- Знания: Постановления, 

распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других 

органов, касающиеся ведения 

кассовых операций. 

- Формы кассовых и банковских 

документов. 

- Правила приема, выдачи, учета и 

хранения денежных средств и ценных 

бумаг. 

- Порядок оформления приходных и 

расходных документов. 

- Лимиты остатков кассовой 
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наличности, установленной для 

предприятия. 

- Порядок ведения кассовой книги, 

составления кассовой отчетности. 

- Правила эксплуатации контрольно – 

кассовой техники 

- Формирование отчетов по закрытию 

смен в заданном диапазоне дат и 

номеров смен 

- Правила эксплуатации и порядок 

работы на ККТ 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППССЗ 

 

Распределение вариативной части происходило с участием 

работодателей с учетом потребностей регионального рынка труда и 

детального анализа профессиональных стандартов, должностных инструкций 

ОКВЭД, на основании анкетирования с обсуждением за круглым столом в 

присутствии работодателей: 

-Директор ООО «Краевой центр кредитования» А.А. Сидоренко 

-Директора ООО «КрасВорт» Чуркова А.В 

-Директора ООО «Вим-Люкс» В.Я.Лой 

         ООО «Краевой центр кредитования». Общество с ограниченной 

ответственностью создано и действует в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» на основании действующего законодательства с целью 

полного насыщения и экономических интересов оказания услуг, 

юридическим и физическим лицам по оформлению коммерческих и 

товарных кредитов. 

«Краевой центр кредитования» является юридическим лицом и строит 

свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства 

РФ. Общество является коммерческой организацией. 

Место нахождения Общества: 350004, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Красная, 133. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. 

Вид деятельности: оказание услуг по оформлению коммерческих и 

товарных кредитов. 

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный, валютный и иные счета в банковских учреждениях, круглую 

печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание 

на его место нахождения и угловой штамп с наименованием, фирменный 

знак, бланки и другие реквизиты. Общество приобретает статус 

юридического лица с момента государственной регистрации. 
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Общество является собственником принадлежащих ему денежных 

средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. 

Участники имеют предусмотренные законом и учредительными 

документами Общества обязательные права по отношению к Обществу. 

Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, вести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Основной целью деятельности Общества получение дохода от 

оказываемых услуг. 

Общество с ограниченной ответственностью «КрасВорт» создано в 2001 

году в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

иным действующим законодательством для строительства подземных 

сооружений в городе Краснодаре. 

ООО «КрасВорт» является юридическим лицом и свою деятельность 

организует на основании Устава и действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Место нахождения предприятия: 350020, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 145/1. 

Уставный капитал ООО «КрасВорт» составляет 8 000 рублей. 

Вид деятельности: оптовая и розничная торговля продовольственными 

товарами 

ООО «КрасВорт» обладает обособленным имуществом, учитываемым 

на его самостоятельном балансе, имеет расчетные и другие счета в банках, 

печать, штамп со своим наименованием и несет ответственность за 

выполнение взятых на себя перед партнерами, клиентами, банками и 

бюджетом обязательств. ООО «КрасВорт» имеет право от своего имени 

заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в 

судах всех инстанций. ООО «КрасВорт» несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществам, согласно 

действующему законодательству. 

Целью деятельности общества является насыщение рынка товарами и 

услугами, извлечение прибыли, реализация социальных и экономических 

интересов участников и членов трудового коллектива. Главной задачей 

деятельности ООО « КрасВорт» является торгово-закупочная деятельность. 

ООО «КрасВорт» может иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 
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деятельности, не запрещенных действующим законодательством и Уставом, 

может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не 

противоречащие действующему законодательству РФ. 

Производственная деятельность ООО «КрасВорт» осуществляется на 

основании лицензий. Общество выполняет работы по заказу, на основании 

договоров. 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Вим-Люкс» (далее 

по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и по организационно-

правовой форме является обществом с ограниченной ответственностью. 

Общество является юридическим лицом в силу гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «ВиМ-люкс», 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ВиМ-люкс» 

Целями деятельности Общества являются расширение рынка 

продовольственными товарами, создание новых рабочих мест, а также 

извлечение прибыли. 

Место нахождения общества: №350051, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Красноармейская, 71. 

Основным предметом деятельности Общества является удовлетворение 

потребностей населения в продовольственных товарах. 

Вид деятельности: оптовая и розничная торговля продовольственными 

товара. 

 Общество имеет право самостоятельно определять направление своей 

деятельности; определять форму, порядок управления обществом, 

разрабатывать и утверждать правила внутреннего распорядка, положения 

должностные инструкции и другие документы. Ответственность за 

организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 

руководитель организации. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской 

службой, главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной 

политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 



37 

 

На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает 

руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером. 

Амортизация всех основных средств и нематериальных активов в 

бухгалтерском учете производится линейным способом. 

Участники общества формируют 100% уставного капитала. Размер 

уставного капитала может быть изменен решением общего состава 

учредителей. Уменьшение уставного капитала общества допускается после 

уведомления всех членов общества. 

Часы вариативной части основной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки в объеме 828 ч. 

максимальной учебной нагрузки, использованы с целью расширения и 

углубления знаний и умений направленных на подготовку, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

экономики края, регионального рынка труда и работодателей. 

 

Индекс 

Наименование циклов (раздела), 

требования к знаниям, умениям,  

практическому опыту 

    Всего 

максимальн

ой 

учебной 

нагрузки 

обучающего

ся, час. 

Обязательна 

я учебная 

нагрузка, 

час. 

      Документ, 

Подтверждаю

щий 

обоснованност

ь вариативной 

части 

1 2 3 4  

ЕН 00 

Математический и общий  

естественнонаучный м цикл    

ЕН  01 

Математика 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине  «Математика » 

Уметь: решать прикладные задачи в 

области профессиональной деятельности. 

Знать: значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной 

образовательной программы; основные 

математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 78 78(72+6) 

Протокол 

заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и    
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00 социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05  

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине  «Психология общения» 

Уметь: 

-применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

-использовать приемы само регуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 32 32(28+4) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 

ОГСЭ. 

06 

В результате изучения вариативной части  

цикла обучающийся должен по дисциплине  

«Основы бюджетной грамотности 

Уметь: 

- анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

- применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

- грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина; 

-  анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 36 36(36) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 
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покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

- применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

- применять полученные знания охранении, 

обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; 

пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом. 

-  применять  полученные  знания 

- страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования 

имущества и ответственности; 

-  применять  знания  о  депозите, 

управления рисками при депозите; 

- кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита. 

- определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать 

НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию. 

- оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения 

- их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

Знать: 

- экономические явления и процессы 

общественной жизни. 

- структуру семейного бюджета и 

экономику семьи. 

- депозит и кредит. Накопления и инфляция, 

роль депозита в личном финансовом плане, 

понятия о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане. 

- расчетно–кассовые операции. Хранение, 

обмен и перевод денег, различные виды 
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платежных средств, формы 

дистанционного банковского 

обслуживания. 

-  пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

- виды ценных бумаг. 

- сферы применения различных форм денег. 

-  основные элементы банковской системы. 

-  виды платежных средств. 

-  страхование и его виды. 

- налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация). 

- правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг. 

- признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

ОП ОО Общепрофессиональный цикл    

  ОП 01 

      В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Экономика организации» 

уметь: 

- рассчитывать основные экономические 

показатели деятельности организации;  

- оценивать эффективность деятельности 

организации;  

- определять материально-технические, 

сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного 

использования; 

Знать:  

- организационно-правовые формы 

организации;  

- перечень и характеристику материально-

технических, сырьевых, финансовых 

ресурсов, показатели их эффективного 

использования, 

- производственную, организационную 

структуру и инфраструктуру 

организации;  

- перечень основных и оборотных средств,  

- нормы и правила оплаты труда,  

- ценообразование,  121 121(86+35) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 
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- экономические показатели хозяйственной 

деятельности, оценку ее эффективности; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги);  

- формы оплаты труда. 

ОП 02 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

знать: 

-структуру кредитной и банковской 

системы; 

- функции банков и классификацию 

банковских операций;  80 80(66+14) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 

ОП 03 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Налоги» 

знать: 

-формирование налоговой политики 

экономического субъекта; 

-контроль соблюдения требований 

налоговой политики в процессе 

осуществления экономическим субъектом  

деятельности; 60 60(40+20) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 

ОП 04 

В  результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Основы бухгалтерского 

учета» 

уметь: 

- применять счета бухгалтерского учета в 

практике; 

 -классифицировать затраты 

производства.  

знать:  

-правовую базу ведения бухгалтерского и 

налогового  учета в РФ.  80 80(48+32) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 

ОП 05 

  В  результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Аудит» 

знать: 

-подготовка пояснений, подбор 

необходимых документов для проведения 

внутреннего контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, документальных ревизий, 

налоговых и иных проверок; 58 58(54+4) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 
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-аудит основных средств и 

нематериальных активов;  

-аудит расчетов;  

-аудит товарных операций и финансовых 

результатов;  

-аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

ОП 08 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

знать: 

-Основы информационной безопасности 

при повышении информационной культуры 

и цифровой грамотности при работе в 

сети Интернет 

-Приемы использования компьютерной 

техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода – вывода информации 

-Приемы поиска информации и 

преобразование ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом 

ограничений здоровья; 60 60 (36+29) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 

ОП 10 

Социальная адаптация  и основы 

социальных  правовых знаний 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Социальная адаптация  и 

основы социальных  правовых знаний» 

уметь:  

- использовать нормы позитивного 

социального поведения; 

- использовать свои права адекватно 

законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы 

за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно 72 72(72) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 
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применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- составлять необходимые 

заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания 

и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

знать: 

- использовать нормы позитивного 

социального поведения; 

- использовать свои права адекватно 

законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы 

за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно 

применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- составлять необходимые 

заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания 

и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

- функции органов труда и занятости 

населения. 

П.00 Профессиональный цикл    

ПМ.01 

Документирование хозяйственных 

операций  и ведение бухгалтерского 

учета  активов организации 390 390(108+282)  

МДК 

01.01 

    Практические основы  бухгалтерского 

учета активов организации 

В  результате изучения вариативной 

части  профессионального  модуля 
«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов  организации»  

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского учета 

активов  организаций; 

уметь: 

- формировать учетную политику 

организации 

- формировать оптовые и розничные цены 

на товары;  318 318(246+72) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 
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-проводить расчет расходов на продажу и 

на остаток товаров; 

-проводить учет торговой наценки; 

- проводить учет товарных операций в 

оптовой торговле 

-проводить учет товарных операций в 

розничной торговле; 

- проводить учет товарных потерь; 

-проводить учет операций с тарой 

-проводить расчет норм выхода сырья и 

полуфабрикатов; 

- проводить калькуляцию на блюда; 

-проводить учет операций общественного 

питания. 

- оформлять первичные бухгалтерские 

документы на любых видах носителей 

Знать: 

- организацию работы аппарата 

бухгалтерии; 

- требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету; 

- права и обязанности главного 

бухгалтера; 

- основы законодательства РФо 

формировании учетной политики и об 

архивном деле, 

-внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета; 

- принципы бухгалтерского учета в 

торговле; 

-основы ценообразования в торговых 

организациях; 

-организацию материальной 

ответственности; 

-понятие расходов на продажу в торговле; 

-учет расходов на продажу в торговле; 

-синтетический и аналитический  учет 

поступления товаров в предприятия 

оптовой торговли; 

- учет реализации товаров со склада; 

-учет реализации товаров транзитом; 

-учет товарных запасов в местах 

хранения; 

-учет товарных запасов в бухгалтерии; 

-отчетность материально-

ответственных лиц по товарам и таре, 

-учет нормируемых товарных потерь в 
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оптовой торговле; 

-учет ненормируемых товарных потерь в 

оптовой торговле; 

-учет поступления товаров в розничные 

предприятия; 

-документальное оформление поступления 

товаров; 

-документальное оформление реализации 

товаров; 

-учет реализации товаров в предприятиях 

розничной торговли; 

-синтетический учет реализации товаров 

в кредит; 

-документальное оформление реализации 

товаров в кредит; 

-документальное оформление реализации 

товаров в комиссионных магазинах  

-учет реализации товаров в комиссионных 

магазинах; 

-порядок продажи товаров по банковским 

картам; 

-учет продажи товаров по банковским 

картам; 

-понятие ,классификация электронных 

магазинов, учет продажи; 

-Учет продажи товаров по каталогам и 

образцам; 

-документальное оформление 

недоброкачественных товаров, 

возвращенных покупателями; 

-учет недоброкачественных товаров, 

возвращенных покупателями; 

-понятие тары, виды, задачи учета тары; 

-документальное оформление приемки 

тары, завес тары; 

-цели, задачи и принципы учета в 

общественном питании; 

-основы ценообразования в предприятиях 

общественного питания 

-сборник рецептур блюд, принцип его 

построения; 

-основные разделы сборника рецептур, 

кондиции сырья 

-документальное оформление поступления 

сырья на производство; 

-Учет поступления сырья на 

производство; 

-документальное оформление отпуска 

готовых изделий из производства; 

-учет отпуска готовых изделий из 
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производства; 

-документальное оформление сырья и 

готовой продукции в обособленных цехах; 

-учет сырья и готовой продукции в 

обособленных цехах; 

-учет товарных потерь в предприятиях 

общественного питания; 

.-отчетность материально-

ответственных лиц в розничных 

предприятиях общественного питания. 

УП 01 

Учебная практика 

В  результате изучения вариативной части  

учебной практики «Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов  

организации»  

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского учета 

активов  организаций; 

уметь: 

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на  

проведение; 

- принимать первичные 

унифицированные бухгалтерские 

документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие в 

произвольных первичных бухгалтерских 

документах  обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

документов по ряду признаков 72 72(36+36)  

 ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов и 

финансовых обязательств организации 312 312(256+56)  

МДК 

02.1 

Практические основы бухгалтерского учета  

источников формирования  активов и 

финансовых обязательств  организации 

В  результате изучения вариативной 130 130(80+50) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 
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части профессионального модуля 

«Практические основы бухгалтерского 

учета  источников формирования  активов 

и финансовых обязательств  организации»  

иметь практический опыт: 

бухгалтерского учета источников  

формирования активов и финансовых 

обязательств организации, проведение и 

оформление результатов инвентаризации. 

уметь: 

 проводить начисление оплаты труда 

разным категориям работников; 

 решать ситуации по начислению доплат и 

надбавок; 

 рассчитывать средний заработок и 

начислять отпускные; 

 начислять пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 рассчитывать оплату труда за время 

командировок; 

 оформлять документы по начислению и 

выплате заработной платы; 

 отражать на счетах начисление, 

удержания  и выплату заработной платы; 

 вести аналитический учет расчетов по 

оплате труда; 

 составлять отчет по социальному 

страхованию; 

 вести налоговые регистры  

задолженности по НДФЛ; 

 вести налоговый учет коммерческого 

кредита; 

 определять предельную величину 

процентов по кредиту; 

 рассчитывать предельную величину 

процентов по контролируемой 

задолженности; 

 заполнять налоговые регистры по учету 

процентов по кредитам и займам; 

 вести учет целевых поступлений и 

госзаймов; 

 вести учет расчетов с учредителями; 

 вести налоговый учет прочих доходов и 

27.08.2018г 
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расходов; 

 отражать доходы будущих периодов в 

регистрах налогового учета; 

 отражать расходы будущих периодов в 

регистрах налогового учета; 

 проводить реформацию бухгалтерского 

баланса; 

 образовывать и вести учет использования 

резерва по сомнительным долгам в 

бухгалтерском и налоговом учете; 

 вести бухгалтерский и налоговый учет 

уступки права требования; 

Знать:  

 задачи учета труда и заработной платы; 

 учет использования рабочего времени; 

 порядок начисление заработной платы 

работникам при повременной и сдельной 

формах оплаты труда; 

 основную заработную плату, доплаты и 

надбавки; 

 порядок начисления пособий по временной 

нетрудоспособности; 

 документальное оформление выплаты 

заработной платы; 

 учет отчислений на социальное 

страхование; 

 понятие кредитов и займов, их виды; 

 бухгалтерский и налоговый учет 

процентов по кредитам и займам 

 налоговый учет процентом по 

контролируемой задолженности, 

полученной от иностранной организации; 

 учет государственной помощи; 

 учет убытка прошлых лет; 

 учет расчетов с учредителями; 

 доходы организации, их классификацию, 

порядок признания; 

 расходы организации, их классификацию, 

порядок признания; 

 налоговый учет прочих доходов и расходов; 

 учет нормируемых расходов; 

 учет доходов и расходов будущих 

периодов; 
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 образование и использование резерва по 

сомнительным долгам; 

 налоговый учет обособленных 

подразделений; 

МДК 

02.2 

Бухгалтерская технология  проведение и 

оформления  инвентаризации 

В  результате изучения вариативной 

части  профессионального  модуля 

«Бухгалтерская технология проведения и 

формирования инвентаризации»  

иметь практический опыт: проведение и 

оформление результатов  инвентаризации. 

Уметь: 

 составлять инвентаризационную опись по 

инвентаризации на кухне; 

 списывать задолженность, нереальную для 

взыскания. 

Знать: 

 порядок проведения инвентаризации в 

предприятиях общественного питания; 

порядок выявления и списания 

задолженности, нереальной для взыскания, 

с целью принятия мер к взысканию. 38 38(32+6) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 

ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетными и 

внебюджетными  фондами 218 218(122+96)  

МДК 

03.1 

Организация  расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами 

В  результате изучения вариативной 

части  профессионального  модуля 

«Организация расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами»  

иметь практический опыт: проведение 

расчетов с бюджетными и внебюджетными 

фондами 

Уметь: 

- -разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные 

документы, регламентирующие ведение 

налогового учета и составление налоговой 

отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды; 

- идентифицировать объекты 

налогообложения, исчислять 146 146(50+96) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 
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налогооблагаемую базу, сумму налога и 

сбора;  

- -рассчитывать суммы взносов во 

внебюджетные фонды; 

- -владеть методами проверки качества 

составления регистров налогового учета, 

налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды;  

- обеспечивать установленные сроки 

выполнения работ и представления 

налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды; 

- -исправлять ошибки в налоговом учете и 

налоговой отчетности и в отчетности в 

государственные внебюджетные фонды; 

- -оценивать уровень профессиональных 

знаний и умений работников по ведению 

налогового учета и налоговой отчетности 

в экономическом субъекте; 

     - ориентироваться в действующем 

бюджетном и налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

     - понимать сущность бюджетной 

системы РФ; 

     - ориентироваться на Едином портале 

бюджетной системы РФ; 

     - составлять (оформлять ) первичные 

учетные электронные документы. 

знать: 

-законодательство Российской Федерации 

о налогах и сборах, бухгалтерском учете, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения, а 

так же гражданское таможенное 

трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство, законодательство, 

регулирующее административное и 

уголовное право в части ответственности 

за нарушения в сфере уплаты налогов и 

сборов; отраслевое законодательство в 

сфере деятельности экономического 

субъекта; практика применения 

указанного законодательства; 
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ПМ 04 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 363 363(221+142)  

МДК  

04.1  

Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

В  результате изучения вариативной 

части  профессионального  модуля 

«Технология составления бухгалтерской 

отчетности»  

иметь практический опыт:. Составления  

бухгалтерской отчетности 

Уметь: 

- составлять сводную и консолидированную 

бухгалтерскую отчетность; 

- составлять и представлять сводную 

бухгалтерскую отчетность; 

- объединять показатели головной 

организации и дочерних обществ в 

консолидированную бухгалтерскую 

отчетность; 

- раскрывать показатели о дочерних и 

зависимых обществах в консолидированной 

бухгалтерской отчетности; 

- формировать информацию, 

сопутствующую годовой бухгалтерской 

отчетности; 

- формировать показатели бухгалтерского 

баланса; 

- представлять информацию в отчете о 

движении денежных средств; 

- составлять табличную форму пояснений 

годовой бухгалтерской отчетности; 

Знать. 

- концепции бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в РФ и международной 

практике; 

- методологической обеспечение 

действующей концепции  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в РФ; 

- содержание бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- состав бухгалтерской отчетности, 

основные правила ее представления и 173 173(64+109) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 
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утверждения; 

- классификации бухгалтерских балансов; 

- концепции капитала и его принципиальная 

структура; 

- методические аспекты формирования 

информации о собственном капитала 

организации; 

- необходимость формирования информации 

о движении денежных средств в 

бухгалтерской отчетности и ее 

назначение; 

- назначение пояснений годовой 

бухгалтерской (финансовой)  отчетности 

и выработка их структуры; 

- международные стандарты финансовой 

отчетности; 

- понятие трансформации бухгалтерской 

отчетности; 

МДК 

04.2 

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

В результате изучения вариативной части  

профессионального  модуля «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности»  

иметь практический опыт: анализа 

бухгалтерской отчетности.. 

Уметь: 

- анализировать собственные оборотные 

средства и чистые активы организации; 

- определять вероятность наступления 

банкротства; 

- оценивать деловую активность. 

Рассчитывать и анализировать 

финансовый цикл; 

- рассчитывать показатели 

оборачиваемости капитала организации; 

- производить анализ прочих доходов и 

расходов организации; 

- производить анализ объема и динамики 

расходов предприятия; 

- производить анализ расходов по 

элементам и статьям затрат;  

производить факторный анализ прибыли 

до налогообложения; 

- производить оценку оптимальной 118 118 (85+33) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 
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структуры капитала; 

- производить расчёт движения 

собственного капитала; 

- производить анализ состава и динамики 

собственного капитала организации; 

- рассчитывать коэффициенты участия 

собственных оборотных средств в 

формировании активов предприятия за 

отчётный период; 

- производить анализ движения денежных 

средств организации прямым методом; 

- производить анализ движения денежных 

средств организации косвенным методом; 

- рассчитывать и анализировать динамику 

значения коэффициента достаточности 

денежных поступлений для 

финансирования оборотного капитала; 

- производить расчёт объёма структуры и 

динамики нематериальных активов; 

- производить расчёт структуры 

нематериальных активов по срокам 

полезного использования. Анализ 

эффективности использования 

нематериальных активов; 

- анализировать наличие и движение 

основных средств; 

- качественная характеристика основных 

средств организации; 

- анализировать техническое состояние и 

эффективности использования основных 

средств; 

- анализировать  оборачиваемость и 

состояние дебиторской задолженности; 

- анализировать состава и движения 

кредиторской задолженности; 

- производить сравнительный анализ 

дебиторской и кредиторской 

задолженности. Анализ кредитов и 

займов; 

- планировать объемы и сроки выполнения 

работ в отчетном периоде для целей 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Знать: 
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- определение понятия метода финансового 

анализа и его характеристика; 

качественный и количественный методы; 

- абсолютные, относительные и средние 

показатели финансового анализа. Виды и 

приемы финансового анализа: 

горизонтальный (трендовый) анализ, 

вертикальный (структурный) анализ, 

факторный анализ;  

- основные этапы факторного анализа; 

использование        финансовых 

коэффициентов; 

- методика анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса. Расчет и оценка 

коэффициентов платежеспособности; 

- определение характера финансовой 

устойчивости организации, расчет и 

оценка финансовых коэффициентов 

устойчивости; 

- методика анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по данным 

отчета о прибылях и убытках; 

- анализ затрат произведённых 

организацией. Анализ объёма и динамики 

расходов предприятия. Анализ расходов по 

элементам и статьям затрат; 

- методика анализа прибыли (убытка) до 

налогообложения (бухгалтерской 

прибыли). Анализ влияния факторов на 

прибыль; 

- оценка состава и движения собственного 

капитала; 

- методика анализа движения денежных 

средств по данным отчета о движении 

денежных средств организации; 

- показатели анализа достаточности 

денежных поступлений для 

финансирования оборотного капитала 

организации; 

- методика анализа амортизируемого 

имущества. Анализ нематериальных 

активов; 

- методика анализа основных средств; 

- методика анализа движения средств 
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финансирования долгосрочных инвестиций 

и финансовых вложений. Сущность и 

отличие понятий «инвестиции» и 

«финансовые вложения»; 

- задачи анализа инвестиций; 

- состав и оценка движения заемных 

средств. Методика анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности и кредитов; 

- анализ дебиторской задолженности;  

- анализ кредиторской задолженности, 

кредитов и займов. Расчет 

коэффициентов оборачиваемости 

задолженности; 

- порядок обмена информацией по 

телекоммуникационным каналам связи; 

современные технологии 

автоматизированной обработки 

информации. 
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6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 
 

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 

 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

истории; 

информатики; 

обществознания; 

экономики; 

права; 

естествознания; 

географии; 

астрономии; 

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. 
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Спортивный комплекс5 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

 

Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

обеспечивающего выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессионального модуля ПМ 01, ПМ05/ПМ06. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

в  экономических подразделениях государственных (муниципальных) 

учреждений,  

в экономических подразделениях коммерческих организаций, 

независимо от вида деятельности. 

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 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, иимеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

                                                             
5Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" 

должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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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, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы 

и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

7.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 
 

Контроль и оценка достижений обучающихся и качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

С целью оценки результатов обучения и учета индивидуальных 

образовательных 

достижений обучающихся применяются следующие виды контроля: 

Входной контроль – контроль знаний и умений обучающихся по 

предыдущим учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам, 

необходимых для эффективного изучения более сложной дисциплины (МДК). 

Текущий контроль – отслеживание уровня усвоения знаний и умений 

обучающимися в ходе устных опросов, диктантов, тестов, при выполнении 

лабораторных работ, практических заданий и прочее. 

Итоговый (обобщающий) контроль – контроль знаний, умений и 

компетенций обучающихся при проведении зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов или экзаменов (квалификационных) в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся. 
 

7.2 Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой оценку 

достигнутых образовательных результатов как одну из составляющих оценки 

качества освоения ООП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  и ориентирован на проверку 

сформированности отдельных умений, знаний и элементов компетенций. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателем в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), прохождения практики как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 

Разработку контрольно-оценочных средств используемых для проведения 

текущего контроля уровня и качества подготовки обучающихся, обеспечивает 

преподаватель учебной дисциплины, междисциплинарного курса или 

руководитель практики. 
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7.3 Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

экзамен по дисциплине; 

экзамен по междисциплинарному курсу; 

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю по рабочей 

профессии; 

 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

дифференцированный зачет по учебной дисциплине; 

дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

дифференцированный зачет по учебной и производственной практике. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим учебным 

планом основной образовательной программы СПО по специальности. 

Для определения уровня освоения обучающимся ООП СПО  применяется: 

- при подведении итогов по учебной и производственной практике 

проводится дифференцированный зачет и выставляются оценки по пятибалльной 

шкале; 

- при проведении дифференцированного зачета или экзамена по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу (в том числе комплексных) также 

выставляются оценки по пятибалльной шкале; 

- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю принимается решение о готовности к выполнению видов 

профессиональной деятельности: «вид профессиональной деятельности освоен 

/не освоен» и выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимся программы 

профессионального модуля.  

Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме: 

демонстрационного экзамена, на котором выполняется комплексное 

практическое задание на рабочем месте; 
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защиты курсовой работы (проекта) по профессиональному модулю; защиты 

портфолио обучающегося. 

Квалификационный экзамен проводится по окончанию освоения программы 

профессионального модуля по рабочей профессии «Кассир», представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

обучающимся программы профессионального модуля по рабочей профессии и 

выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

определяются рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

 

7.4 Государственная итоговая аттестация 

 

Виды аттестационных испытаний на государственной итоговой 

аттестации определяются в Программе государственной итоговой аттестации, 

разрабатываемой и утверждаемой колледжем. 

Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к 

выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность 

государственных экзаменов определяется с учетом ООП СПО и утверждается 

директором колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета 

колледжа с участием председателей ГЭК. 

В зависимости от осваиваемой ООП СПО и в соответствии с ФГОС 

СПО выпускная квалификационная работа может выполняться в следующих 

видах: 

дипломная работа и (или) демонстрационный экзамен. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями цикловой методической 

комиссии совместно со специалистами предприятий и организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются на заседании 

цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем директора по 

учебно-производственной работе. При этом тематика выпускных 

квалификационных работ (ВКР) должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

данной  специальности. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК ООП СПО ППССЗ 
 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик ООП СПО ППССЗ 

Приложения 

  Общеобразовательный цикл  

ОУД.00 Общие дисциплины 1 

ОУД.01  Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика 1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7 

ОУД.00 Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей  

ОУД.08 Информатика 1.8 

ОУД.09 Обществознание 1.9 

ОУД.10 Экономика 1.10 

ОУД.11 Право 1.11 

ОУД.12 Естествознание 1.12 

ОУД.13 География 1.13 

ОУД.14 Экология 1.14 

УД.n Дополнительные дисциплины  

УД.01 Астрономия 1.15 

Обязательная часть  циклов  ООП  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 2 

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ.02 История 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 2.5 

ЕН.00 Математически и общий  естественнонаучный  цикл 3 

ЕН.01 Математика 3.1 



63 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 3.2 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 4 

ОП.01 Экономика организации 4.1 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 4.2 

ОП.03 Налоги и налогообложение 4.3 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 4.4 

ОП.05 Аудит 4.5 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 4.6 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 4.7 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4.8 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 4.9 

П.00 Профессиональный цикл 5 

ПМ. 01 
Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

5.1 

МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации 

 

ПМ. 02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и 

финансовых обязательств организации 

5.2 

МДК.02.01 
Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

 

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

5.3 

МДК.03.01 
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 5.4 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности  

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности  

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

5.5 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир»  

УП Учебная практика 5.6 

ПП Производственная практика 5.7 

ПДП Преддипломная практика 5.8 

 


	5. обоснование вариативной части опоп

