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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ППССЗ) 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая основная образовательная программа (далее ОПОП) по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднего профессионального 
образования разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), Утвержденного Приказом Минобрнауки России №832 от   28 
июля  2014 года. (далее ФГОС СПО). 

ОПОП 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. 
            ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 
общего образования.  

1.1 Нормативные основания для разработки ОПОП 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Рекомендациями Минобрнауки России, 2015 г. (Письмо Минобрнауки России от 
17.03.2015 г.  № 06-259);); 

 Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных  программ СПО на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 
образования. (ФГАУ «ФИРО» протокол №3 от 25.05.2017г.); 

 Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной 
и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы СПО от 20.07.2015г. №06-846; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г. N 
464 (в ред. от 22.01.2014 N 31); 

 Методическими рекомендациями Научно-методического центра 
профессионального образования УИПКПРО: «Вариативная составляющая ППССЗ: аспекты, 
разработки»;  

  «Положением  о практике обучающихся, осваивающих  основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 
(Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291); 

 Приказ Минобрнауки об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) от 16.08.2013 N 968 
(ред. от 17.11.2017 N 1138); 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт  специальности 
среднего  профессионального образования (ФГОС СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
июля  2014г. № 832 зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ №33638 от 19 августа 2014 
года;  

 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) (далее – Порядок 
организации образовательной деятельности); 
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 Письмо  Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной  программы начального профессионального образования и среднего 
профессионального  образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по 
его заполнению. 

 

1.2 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1  Нормативные сроки освоения программы  

 
 Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования: 

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение по ОПОП 
(ППССЗ) 

Наименование  
квалификации  

базовой подготовки 

 Срок получения СПО по ОПОП 
(ППССЗ) базовой подготовки  

в очной форме обучения 

на базе основного 
общего образования 

Менеджер 2 года 10 месяцев 

на базе среднего 
общего образования 

Менеджер 1 год 10 месяцев 

 
Сроки получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки увеличиваются: 
а) для обучающихся по очно-заочной  и заочной форме обучения: 
 на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
 на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 не более чем на 10 месяцев. 
 

2.2 Срок получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки в очной форме обучения  
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 
среднего общего образования 
 
Трудоемкость ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
при очной форме обучения на базе среднего общего образования: 

Учебные циклы Число недель 
Аудиторная нагрузка 59 
Самостоятельная работа  - 
Учебная практика 3 
Производственная практика (по профилю специальности)  7 
Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 3 
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулярное время 13 
Итого: 95 

 
при заочной форме обучения: 

Учебные циклы Число недель 
Самостоятельное изучение 87 
Учебная практика 

10 
Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 
Лабораторно-экзаменационная сессия 16 
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулы 24 

Итого: 147 
 

Срок освоения  ППССЗ в очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования, увеличивается на 52 недели  из расчета: 
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Учебные циклы Число недель 
Теоретическое обучение (при обязательной аудиторной нагрузке 36 часов 
в неделю) 

39 

Промежуточная аттестация 2 

Каникулы 11 

Итого: 52 

 
Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 98 
Учебная практика 

10 
Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 5 
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулы 24 

Итого: 147 

 
Срок освоения  ОПОП (ППССЗ) в заочной форме получения образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 47 недель (1 год) из 
расчета: 

Учебные циклы Число недель 
Самостоятельное изучение 31 

Лабораторно-экзаменационная сессия 5 

Каникулы 11 

Итого: 47 

 
Учебные циклы Число недель 

Самостоятельное изучение 118 
Учебная практика 

10 
Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 
Лабораторно-экзаменационная сессия 21 
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулы 35 

Итого: 194 

 
2.3 Требования к поступающим 

Прием документов для обучения по основной образовательной программе СПО 
начинается с 1 июня и заканчивается 15 августа (при наличии мест прием продлевается до 25 
ноября). 

При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет: 
 документы, удостоверяющие его личность и ксерокопию; 
 оригинал и ксерокопию документа государственного образца об образовании; 
 4 фотографий размером 3х4см.; 

Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, 
представляют при поступлении в образовательное учреждение военный билет. 

 
2.4 Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по 
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК016-94): 
1. 23369 Кассир. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- учет имущества и обязательств организации; 
- проведение и оформление хозяйственных операций; 
- обработка бухгалтерской информации; 
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- формирование бухгалтерской отчетности; 
- налоговый учет; 
- налоговое планирование. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 -     имущество и обязательства организации; хозяйственные операции; 

-  финансово-хозяйственная информация;  

- налоговая информация; 

-  бухгалтерская отчетность;  

- первичные трудовые коллективы. 
 

3.2  Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  обучающиеся 
должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  
 
Общие компетенции 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 . Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 
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ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3.  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 
ПК 2.3  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 
ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 
ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
ПК 5.1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять 

соответствующие документы 
ПК 5.2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу 
ПК 5.3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность 
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4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

 
 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

 
Время 

в 
неделя

х 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

обучающегося, 
час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Рекоменд. 
курс 
изучения (с 
учетом 
1 курс-
ООО) 

 
 
Всего 

В том числе 
лабор. и 
практ. 

занятий 

курсов. 
работа 

(проект)  
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОО Основное общее 
образование 

39 2106 1404 590   

ОУД Общеобразовательные 
учебные дисциплины 

 1313 874 388   

ОУД.01 Русский язык  117 78 22  1 
ОУД.02 Литература  176 117 33  1,2 
ОУД.03 Иностранный язык  176 117 115  1 
ОУД.04 История  176 117 17  1 
ОУД.05 Обществознание    117 78 14  1 
ОУД.06 География  54 36 10  1 
ОУД.07 Естествознание  162 108 28  1 
ОУД.08 Физическая культура  176 117 113  1 
ОУД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 105 70 30  1 

ОУД.10 Экология  54 36 6  1 
ОУД.п Профильные 

дисциплины 
 736 491 193   

ОУД.п.01 
Математика: алгебра, 

начала математического 
анализа; геометрия 

 351 234 90  1,2 

ОУД.п.02 Информатика  150 100 64  1 
ОУД.п.03 Экономика  108 72 28  1 
ОУД.п.04 Право  127 85 11  1 

ПОО Предлагаемые ОО  57 39 9   
ПОО.01 Кубановедение  57 39   1 
 Обязательная часть 

циклов ППССЗ 
41 2214 1476 902 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

 498 332 322   

ОГСЭ.01 Основы философии   62 48 40  2 
ОГСЭ.02 История  62 48 48  2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  138 118 118  2-3 
ОГСЭ.04 Физическая культура  236 118 116  2-3 
ЕН.00 Математический и 

общий 
естественнонаучный 
цикл 

 174 116 68   

ЕН.01 Математика  72 48 26  2 
ЕН.02 Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности 

  
102 

 
68 

 
42 

 2 

П.00 Профессиональный 
цикл 

 1542 1028 544 20  
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ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

 742 494 264   

ОП.01 Экономика организации  120 80 44  3 
ОП.02 Статистика   60 40 16  1 
ОП.03 Менеджмент  60 40 18  1 
ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 
  

60 
 

40 
 

28 
 1 

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

  
60 

 
40 

 
14 

 2 

ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

  
91 

 
54 

 
30 

 2 

ОП.07 Налоги и 
налогообложение 

  
68 

 
46 

 
28 

 2 

ОП.08 Основы бухгалтерского 
учета 

  
71 

 
48 

 
26 

 2 

ОП.09 Аудит  50 38 22  2 
ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
 102 68 38  2 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

 800 534 280 20  

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

 208 120 38 20  

МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации 

 208 120 38 20 2 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества, выполнение 
работ по   
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

 224 154 80   

МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества организации   

 142 94 50  3 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации 

 82 60 30  3 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

 90 62 36   

МДК.03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами 

 90 62 36  3 
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ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

 224 164 96   

МДК. 04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности  

 173 128 72  3 

МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

 51 36 24  3 

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

 54 34 30  2 

 Вариативная часть 
циклов ППССЗ 
(определяется 
образовательной 
организацией 
самостоятельно) 

18 972 648 264   

 Всего часов обучения по 
циклам ППССЗ 

59 3186 21241 1166 20  

 Всего 98 5292 3598 1756 20  
УП.00 Учебная практика  10  360    
ПП.00 Производственная 

практика (практика по 
профилю специальности)  

ПДП.00 Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика) 

4  144    

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 

5      

ГИА.00 Государственная 
(итоговая) аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 24      
Всего 147  

 
 

 

                                                 
1
 Обязательная учебная нагрузка (час.) указана для очной формы обучения 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ  
 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 69,5 % от общего объема времени, 
отведенного на их освоение. Вариативная часть (30,5 %) распределена в соответствии с 
потребностями работодателей и спецификой деятельности техникума и направлена на введение 
новых дисциплин и увеличение объема времени, отведенных на модули обязательной части. 

По итогам обсуждения на заседании круглого стола, с учетом потребностей города – 
курорта и детального анализа профессиональных стандартов, должностных инструкций, 
ОКВЭДа. Часы вариативной части распределялись в дисциплины и профессиональные модули 
по рекомендации министерства образования  и на углубление знаний обучающихся, при 
согласовании с работодателем. 

Часы вариативной части использованы в соответствии с потребностями социальных 
партнеров, которыми являются:  

1. ООО «Анапа-Курорт» зарегистрировано 30.11.2012 года. Основной вид деятельности: 
деятельность гостиниц и прочих мест проживания. Дополнительный вид деятельности: 
торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями в неспециализированных магазинах; торговля розничная прочими пищевыми 
продуктами в специализированных магазинах; деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания; деятельность баров; деятельность ресторанов и кафе с полным 
ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. 

2. ООО «БЛИК» зарегистрировано 24.10.2002 года. Основной вид деятельности: 
деятельность в области фотографии. Дополнительный вид деятельности: торговля розничная 
фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в 
специализированных магазинах. 

3. ООО «Оперативные технологии» зарегистрировано 15.03.2016 года. Основной вид 
деятельности: деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. 
Дополнительный вид деятельности: торговля розничная преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. 

Распределение объема вариативной части УП ППССЗ по циклам представлено в 
следующих таблицах: 
Индексы  циклов и 
обязательная учебная 
нагрузка по циклам по 
ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 
На увеличение объема 

обязательных дисциплин 
(МДК) 

На введение 
дополнительных дисциплин 
(ПМ) 

ОГСЭ.00 498 170 - 170 

ЕН.00 174 - - - 
ОП.00 742 518 52 466 

ПМ.00 800 284 284 - 
Вариативная часть (ВЧ) 972 336 636 

 

Индекс 
Наименование циклов (раздела),  требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

Всего 
максималь

ной 
учебной 
нагрузки 

обучающег
ося, час. 

Обязательная 
учебная 

нагрузка, час. 
 

1 2 3 4 
ОГСЭ. 

00 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 
170 128 

ОГСЭ 
ВЧ.05 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Этика и психология профессиональной 
деятельности»  

знать и уметь: 
- основы этики 
- правила этикета экономиста; 

50 36 
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- особенности проведения деловых переговоров; 
- особенности решения конфликтных ситуаций в группе. 
Коды формируемых компетенций:  
ОК -1-3, 6-9 ПК-1.2, 2.2, 4.4 

ОГСЭ 
ВЧ.06 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Русский язык и культура речи»  
уметь: пользоваться речевой культурой; 
-совершенствовать речевые навыки и умения- вести диалог, 
отвечать на вопросы; 
-совершенствовать орфографическую и пунктуационную 
грамотность; 
-обогащение своих знаний о соответствующих единицах языка – 
фонетических, лексических, фразеологических, морфологических, 
синтаксических; 
-анализировать речь, изобретать и формулировать мысли; 
-создавать собственные тексты, готовить и произносить речь, 
находить документы. 
Знать:  
-языковые средства и принципы их употребления; 
-стили и жанры речи; 
-основные принципы построения деловой беседы. 
Коды формируемых компетенций:  
ОК -2,6,8 ПК-1.2, 2.2, 4.4 

74 56 

ОГСЭ. 
ВЧ.07 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Социальная психология»  
уметь: пользоваться простейшими приёмами саморегуляции 
поведения в процессе межличностного общения;      
-анализировать структуру психологии трудовой деятельности;  
-применять на практике методы трудовой деятельности;  
-предупреждать профессиональную деформацию личности. 
Знать: -закономерности общения,  
-социально-психологические феномены группы и общества;  
-пути социальной адаптации личности; 
-понятие больших групп и массовых социальных движений; 
-понятие национальный характер, психологию массовых 
социальных процессов и движений. 
Коды формируемых компетенций:  
ОК -1-4, 6,7,9 ПК-1.2, 2.2, 4.4 

46 36 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 518 
 

372 
 

ОП.06 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»  
уметь: 
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

проводить анализ показателей, связанных с денежным 

обращением; 

проводить анализ структуры государственного бюджета, 

источники финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска; знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; 

законы денежного обращения; 

сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем; 
виды денежных реформ; 
структуру кредитной и банковской системы; 

функции банков и классификацию банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

структуру финансовой системы; 

принципы функционирования бюджетной системы и основы 

20 16 
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бюджетного устройства; 

виды и классификации ценных бумаг; 

особенности функционирования первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

характеристики кредитов и кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 
денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 
экономической системы 
Коды формируемых компетенций:  
ОК -2-6 ПК-1.3, 2.4, 4.4 

ОП.09 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Аудит»  
уметь: 
-ориентироваться в нормативном правовом регулировании 
аудиторской деятельности в РФ 
-выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
-выполнять работы по составлению аудиторских заключений 
Знать: 
-основные принципы аудиторской деятельности 
-нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в 
РФ 
-основные процедуры аудиторской проверки 
-порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
Коды формируемых компетенций:  
ОК -1-9 ПК- 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4 

34 20 

ОП. 
ВЧ.11 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Экономическая теория»  
уметь: 
- систематизировать и обобщать информацию о путях 
экономического развития, учениях различных экономических школ, 
делать выводы, рецензировать специальную литературу, делать 
обзоры, расширяя и углубляя знания по различным экономическим 
течениям, понятиям, писать рефераты, курсовые работы; 
- уметь строить графики, диаграммы, анализировать на расчетно-
аналитические таблицы; 
- критически оценивать телепередачи по экономической тематике, 
уметь сопоставлять материал из разных источников; 
- уметь аргументировать свою позицию, владеть методами 
диспутов, бесед. 
Знать: 
- теоретические основы и закономерности функционирования 
экономики, включая переходные процессы; 
- основные: термины и понятия, применяемые в экономической 
теории; 
- цивилизованные подходы исследования производства; 
- новые подходы в изучения микроэкономических, 
макроэкономических и мегаэкономических процессов. 
Коды формируемых компетенций:  
ОК -1-9 ПК- 2.2-2.4, 4.1-4.4 

75 50 

ОП. 
ВЧ.12 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности»: 
уметь: 
- пользоваться источниками экономической информации, 
методами и приемами анализа; 
- проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; 
- оценивать ликвидность и платежеспособность предприятия; 
- использовать компьютерную технику в режиме пользователя; 
знать: 
- информационную базу и приемы экономического анализа, его 

108 88 
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виды и особенности; 
- методику проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; 

Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-9; ПК- 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4, 5.1-5.3 

ОП. 
ВЧ.13 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Бухгалтерский учет в сфере услуг»: 
уметь: 

 пользоваться источниками экономической информации; 
 пользоваться нормативными документами и инструкциями. 

знать: 
 организацию бухгалтерского учета в сфере услуг; 

Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-9; ПК- 1.1, 1.3,1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 4.2, 5.3 

133 92 

ОП. 
ВЧ.14 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Налоговая отчетность предприятий 
сферы услуг»: 

уметь: 
 анализировать результаты выездной налоговой проверки;  
 анализировать результаты камеральной налоговой проверки; 
 обжаловать акты налоговых проверок. 
знать: 
 структуру налоговых органов; 
 основные налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 
Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-9; ПК- 3.3, 3.4, 4.1 4.3, 4.4, 5.1 

104 72 

ОП. 
ВЧ.15 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Основы исследовательской 
деятельности» 
уметь:  
применять теоретические знания для решения конкретных 
практических задач; 
-определять объект исследования, формулировать цель, составлять 
план выполнения исследования; 
-осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 
-формулировать выводы и делать обобщения 
знать: методику исследовательской работы (выпускной 
квалификационной работы);  
-способы поиска и накопления необходимой научной информации, 
ее обработки и оформления результатов; 
-методы научного познания; 
-общую структуру и научный аппарат исследования; 
-приемы и способы поиска и накопления необходимой научной 
информации. 
Коды формируемых компетенций:  
ОК 1-9; ПК-1.2, 1.3, 3.2, 3.4, 4.2 

46 34 

ПМ.00 Профессиональные модули 284 148 

ПМ.01 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 

должен по ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации»: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: иметь практический опыт: 
документирования    хозяйственных    операций    и ведения 
бухгалтерского учета имущества организации; 
уметь: 
принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 
принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 
любых видах носителей; 
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

 
 

82 
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проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 
документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 
затрат (расходов) - учетные регистры; 
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив; 
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хранения; 
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации; 

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

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
проводить учет основных средств; 
проводить учет нематериальных активов; 
проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-производственных запасов; 
проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 
проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
проводить учет текущих операций и расчетов; 
проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования 
прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет кредитов и займов;  
знать: 
основные правила ведения бухгалтерского учета в части 
документирования всех хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских документов; 
унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 
формальной, по существу, арифметической; 
принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 
регистров; 
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 
инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации; 
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 
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содержанию, назначению и структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 
автономию финансового и управленческого учета и объединение 
финансового и управленческого учета; 
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
понятие и классификацию основных средств; 
оценку и переоценку основных средств; 
учет поступления основных средств; 
учет выбытия и аренды основных средств; 
учет амортизации основных средств; 
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 
средств; 
понятие и классификацию нематериальных активов; 
учет поступления и выбытия нематериальных. активов; 
амортизацию нематериальных активов; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
учет материально-производственных запасов: 
понятие, классификацию и оценку материально-производственных 
запасов; 
документальное оформление поступления и расхода материально-
производственных запасов; 
учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
синтетический учет движения материалов; 
учет траиспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный; учет затрат на производство, обслуживание производства 
и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных 
производств; 
учет потерь и непроизводственных расходов; 
учет и оценку незавершенного производства; 
калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами 
Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-9  ПК – 1.1 – 1.4 

ПМ.02 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 

должен по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: иметь практический опыт: 
ведение бухгалтерского учета  источников формирования   
имущества, выполнения работ по инвентаризации        имущества и  
финансовых обязательств организации. 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; определять сумму 

удержаний из заработной платы сотрудников; 

84 46 
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определять   финансовые   результаты  деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять   финансовые  результаты  деятельности организации по 

прочим видам деятельности; проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; проводить учет уставного 

капитала; проводить  учет  резервного  капитала  и  целевого 

финансирования; проводить учет кредитов и займов; определять цели 

и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

давать характеристику имущества организации; готовить регистры 

аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; проводить физический подсчет 

имущества; составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках.; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

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

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

знать: 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли: учет 

финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет       резервного       капитала       и       целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения 
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инвентаризации имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; цели и периодичность 

проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета;  

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи 

и потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо 

к списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 
(счет 98) 

Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-9  ПК – 2.1 – 2.4 

ПМ.03 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами»: 
иметь практический опыт: 
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
уметь: 
определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»; 
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты; 

40 20 
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выбирать коды бюджетной классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин; 
проводить учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; 
определять объекты налогообложения для исчисления Единого 
социального налога (ЕСН); 
применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 
страхования Российской Федерации; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 
сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию»; 
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка; 
заполнять платежные поручения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения по штрафам и пени 
внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 
номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 
постановки на учет) получателя; наименования налоговой 
инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО 
(Общероссийский классификатор административно-
территориальных образований), основания платежа, страхового 
периода, номера документа, даты документа; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка; знать: 
виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 
КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 
ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, 
даты документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 
налога, штрафа и пени; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 
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страхованию»; 
сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН); 

объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 
порядок и сроки исчисления ЕСН; 

особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 
страхования Российской Федерации; 
оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; процедуру 
контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок 
банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-9, ПК – 3.1 – 3.4 

ПМ.04 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по ПМ.04 «Составление и использование 
бухгалтерской отчетности»: 
иметь практический опыт: 
составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 
анализа финансового состояния организации; 
составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам 
во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, 
входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
анализа информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; уметь: 
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки; 
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 
поручения по перерегистрации организации в государственных 
органах; знать: 
определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 
об имущественном и финансовом положении организации; механизм 
отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о хозяйственных операциях 
организации за отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; 
методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 
требования к бухгалтерской отчетности организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 
отчетности; 
методы группировки и перенесения обобщенной учетной 
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; 

68 34 



 23 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 
балансу; 
порядок отражения изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 
порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
сроки представления бухгалтерской отчетности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению; 
форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее 
заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 
статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 
сборам и новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в 
налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 
органах; 
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры имущества организации и его 
источников по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры 
активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 
принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности; процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль. 

Коды формируемых компетенций: 
ОК-1 – 9; ПК – 4.1 – 4.4 

ПМ.05 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по ПМ.04 «Составление и использование 
бухгалтерской отчетности»: 
иметь практический опыт: 

выполнение работ по должности «Кассир»; 
уметь: 
применять на практике постановления, распоряжения, приказы, 

другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и 
других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

заполнять формы кассовых и банковских документов; 
соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; 
соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной 

для организации; 
обеспечивать сохранность денежных средств; 
получать по оформленным в соответствии с установленным 

порядком документам денежные средства или оформлять их для 
получения безналичным путем в учреждениях банка для выплаты 
рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 
командировочных и других расходов; 

осуществлять операции с денежными средствами и ценными 
бумагами, оформлять соответствующие документы; 

вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

10 8 
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книгу, сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных 
бумаг с книжным остатком; 

передавать денежные средства инкассаторам; 
составлять кассовую отчетность; 
составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на 
новые; 

осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с 
организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг 
предприятия; 

принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте 
и делать соответствующие записи в кассовой книге; 

соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 
знать: 
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; 
лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 
правила обеспечения сохранности денежных средств; 
правила проведения операций с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформлять соответствующие документы; 
порядок ведения кассовой книги; 
правила передачи денежных средств инкассаторам; 
порядок составления кассовой отчетности; 
порядок наличных расчетов с организациями и физическими 

лицами при оплате работ и услуг организации; 
правила проведения кассовых операций с наличными денежными 

средствами в иностранной валюте и порядок проведения 
соответствующих записей в кассовой книге; 

трудовое законодательство и правила охраны труда. 
Коды формируемых компетенций: 

ОК-1 – 9; ПК – 5.1 – 5.3 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 
дисциплины, 

профессионального 
модуля, практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 
приложения, 
содержащего 
программу 

ППССЗ 
1 2 3 

О.00 Общеобразовательный цикл 1 
ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 
ОУД.01 Русский язык  1.1 
ОУД.02 Литература  1.2 
ОУД.03 Иностранный язык 1.3 
ОУД.04 История 1.4 
ОУД.05 Обществознание 1.5 
ОУД.06 География 1.6 
ОУД.07 Естествознание 1.7 
ОУД.08 Физическая культура 1.8 
ОУД.09 ОБЖ 1.9 
ОУД.10 Экология 1.10 
ОУД.п.00 Профильные дисциплины  
ОУД.п.11 Математика: алгебра, начала математического 

анализа; геометрия 
1.11 

ОУД.п.12 Информатика 1.12 
ОУД.п.13 Экономика 1.13 
ОУД.п.14 Право 1.14 
ПОО Предлагаемые ОО 1.15 
ПОО.1 Кубановедение 1.16 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный 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.ВЧ Вариативная часть  
ОГСЭ.ВЧ.05 Русский язык и культура речи 2.5 
ОГСЭ.ВЧ.06 Этика и психология профессиональной 

деятельности 
2.6 

ОГСЭ.ВЧ.07 Основы исследовательской деятельности 2.7 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл 

3 

ЕН.01 Математика 3.1 
ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
3.2 

П.00 Профессиональный учебный цикл   
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 4 
ОП.01  Экономика организации 4.1 
ОП.02 Статистика 4.2 
ОП.03 Менеджмент 4.3 
ОП.04 Документационное обеспечение управления 4.4 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
4.5 
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ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 4.6 
ОП.07 Налоги и налогообложение 4.7 
ОП.08 Основы бухгалтерского учета 4.8 
ОП.09 Аудит 4.9 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 4.10 
ОП.ВЧ  Вариативная часть  
ОП.ВЧ.11 Экономическая теория 4.11 
ОП.ВЧ.12 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
4.12 

ОП.ВЧ.13 Бухгалтерский учет в сфере услуг 4.13 
ОП.ВЧ.14 Налоговая отчетность предприятий сферы 

услуг 
4.14 

ОП.ВЧ.15 Основы исследовательской деятельности 4.15 
ПМ.00 Профессиональные модули 5 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации 

5.1 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета 
имущества организации 

 

УП.01.01 Учебная практика  
ПП.01.01 Производственная практика  
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

5.2 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества 
организации 

 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 

 

УП.02.01 Учебная практика  
ПП 02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

5.3 

МДК 03.01 Организации расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

 

УП.03.01 Учебная практика  
ПП 03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
 

ПМ 04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

5.4 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской 
отчетности 

 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности  
УП.04.01, 04.02 Учебная практика  
ПП 04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

5.5 

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир"  
УП.05 Учебная практика  
ПП 05 Производственная практика (по профилю  
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Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 
 

специальности) 
ПДП.00 Производственная  практика 

(преддипломная) 
6 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 7 
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7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 38.02.01 Г Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация), для установления в 
ходе аттестационных испытаний выпускников, завершивших освоение ОПОП специальности, 
факта соответствия/несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС СПО 
(государственная итоговая аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
разработаны и утверждены цикловыми комиссиями, а для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой  аттестации – разработаны и 
утверждены цикловыми комиссиями после предварительного положительного заключения 
работодателей. 

Техникум стремится к созданию условий для максимального приближения программ 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – 
для чего, кроме преподавателей конкретных дисциплин (междисциплинарных курсов), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и преподаватели, читающие 
смежные дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из 
видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 
специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться в следующих 
формах: 

 опрос (устный, письменный); 
 выполнение лабораторных, расчетно-графических, творческих и иных работ; 
 защита результатов самостоятельной работы (реферата, проекта, исследовательской 

работы и др.); 
 защита лабораторных работ; 
 контрольные работы; 
 тестирование; 
 другое. 
Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся  

устанавливаются рабочей учебной программой и календарно-тематическим планом учебной 
дисциплины, профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины, 
междисциплинарного курса и позволяет определить качество и уровень ее (его) освоения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен; 

 экзамен (квалификационный). 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой 
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оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение 
выпускнику определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 
студента к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность 
у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 
ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен». Условием допуска к квалификационному экзамену является 
успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся.  
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
Государственная  итоговая  аттестация служит для проверки качества освоения 

обучающимися ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Она проводится при участии внешних экспертов, в том числе работодателей и 
позволяет в полной мере оценить приобретенные обучающимися общие и профессиональные 
компетенции. 

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы, тематика которой должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональным модулям. 
  

7.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

 
Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных знаний, умений и практического опыта выпускника 
по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению степени его готовности к 
профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и Приказа Минобрнауки об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) от 
16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017 N 1138), выполняется в виде дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и утверждаются цикловой 
комиссией, ответственной за выпуск студентов по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). Тематика выпускной квалификационной работы обязательно 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и способствует 
предъявлению к оценке нескольких освоенных обучающимися компетенций.  

По структуре выпускная квалификационная работа  состоит из теоретической и 
практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 
анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, 
расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в 
соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Содержание теоретической и практической части определяется в зависимости от темы 
выпускная квалификационная работы.  

 Содержание ВКР включает в себя: 
– введение; 
– теоретическую часть; 
– практическую часть; 
– заключение с выводами и рекомендациями относительно возможностей применения 

полученных результатов; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
 

7.3 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется Программой 
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государственной итоговой аттестации, которая ежегодно разрабатывается цикловой комиссией 
по реализуемой ОПОП (ППССЗ), утверждается директором техникума после её обсуждения на 
заседании педагогического совета с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения выпускников 
не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются лица, успешно завершившие в 
полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по 
специальности, разработанной техникумом в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
базовой подготовки. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть представлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 
мест прохождения производственной практики и т.д. 

Защита ВКР происходит согласно расписанию, которое составляется на основании 
календарного графика специальности. 

Государственная итоговая аттестация проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава при 
обязательном присутствии председателя государственной экзаменационной комиссии или его 
заместителя. 
 Заседания итоговой государственной экзаменационной  комиссии протоколируются. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 
экзаменационной комиссии проводится оценка освоения выпускником профессиональных и 
общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными ЧПОУ «Анапский 
индустриальный техникум», после предварительного положительного заключения 
работодателя. Оценка качества освоения ОПОП (ППССЗ) осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 
промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим соответствующие обучение в 
полном объеме и аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования и успешно прошедшему государственную итоговую 
аттестацию, на основании решения Государственной экзаменационной комиссии. 

Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 
все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками 
«отлично» и «хорошо»; 

все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками 
«отлично»; 

количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оценки по 
результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего 
количества оценок, указанных в приложении к диплому. 

Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после издания приказа об 
отчислении выпускника. 

 Студенту, выполнившему  ВКР, но получившему при защите оценку 

«неудовлетворительно», предоставляется право на повторную защиту, но не ранее, чем через 

шесть месяцев после прохождения ГИА впервые, при этом ему выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с 

решением государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом 

ВКР. 
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Лист регистрации изменений и дополнений, вносимых в Положение 

 
 В настоящее Положение вносятся следующие изменения и дополнения:  

1. п. 1.1. Нормативные основания для разработки ОПОП 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 
 изложить в следующей редакции:  
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в редакции от 2 декабря 2019 г. с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу (далее – Федеральный закон об образовании); 
 
2. п.  - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г. N 
464 (в ред. от 22.01.2014 N 31); 
 изложить в следующей редакции:  
Приказом министерства Просвещения от 28.08.2020 приказ № 441 зарегистрирован в 
Министерстве Юстиции РФ  №59771 от 11 сентября 2020 года «Об утвержден и Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. N 464». 
 
Изменение (дополнение) внесено на основании изменений вышеизложенных документов. 
 
 Предложение внесено:  
Руководитель методического отдела  Аксенова О.Н.  
23.10.2020г. 
 


