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1 Общие положения 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая вузом по 

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

углубленной подготовки 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» по 

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

углубленной подготовки «Бухгалтер, специалист по налогообложению», представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

(СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 832 от 28 июля 2014 г. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки  ППССЗ по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  углубленной подготовки: 

 Конституция РФ; 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании»;  

 Положение о  среднем профессиональном образовательном учреждении (колледже 

экономики, права и информатики)  Сыктывкарского государственного 

университета; 

 ФГОС 3+ СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ № 832 от 28 июля 2014 г). 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина». 
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1.3 Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП 

ППССЗ специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС 3+ СПО по данной специальности.  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 деятельностный и практикоориентированнный характер учебной деятельности в процессе 

освоения основной образовательной программы; 

 приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

 ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; 

 связь теоретической и практической подготовки, ориентация на формирование готовности 

к самостоятельному принятию профессиональных решений как в типичных, так и в 

нетрадиционных ситуациях. 

1.3.2 Нормативные сроки освоения программы углубленной подготовки:  

2 года 10 месяцев. 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы Количество недель Часы 

Аудиторная нагрузка 95 3420 

Самостоятельная работа 1710 

Учебная практика 4 - 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

10 - 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 - 

Промежуточная аттестация 5 - 

Государственная (итоговая) 

аттестация 

6 - 

Каникулярное время 23 - 

 

1.4 Требования к поступающим 

Абитуриент должен иметь аттестат о среднем (полном) общем образовании. 
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1.5 Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКО16-94) 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

1 2 

20336 Бухгалтер 

23369 Кассир 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

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

углубленной подготовки  

2.1 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. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Бухгалтер, специалист по налогообложению готовится к следующим видам 

деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

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

(в соответствии с приложением к ФГОС3+ СПО). 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

2.4.1 В области документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации: 

- документирование хозяйственных операций; 

- ведение бухгалтерского учета имущества организации. 
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2.4.2 В области ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации: 

-   ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

2.4.3 В области проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

2.4.4 В области составления и использования бухгалтерской отчетности: 

- составление бухгалтерской отчетности; 

- использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового состояния 

организации; 

- составление налоговых деклараций; 

- составление отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

- участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализ информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

2.4.5 В области осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации: 

- Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

2.4.6. В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии функциональными 

обязанностями должностной инструкции профессий  рабочих, должностей служащих (в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО (ОК 

016-94)). 
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3 Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате 

освоения данной ППССЗ 

 В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена  

обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями.  

3.1 Общие компетенции 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
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3.2 Профессиональные компетенции 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

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.  

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 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.          

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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.  

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
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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 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.  

5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.  

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета.  

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты.  

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты.  

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации  

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

3.3 Распределение компетенций по дисциплинам 

              

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

                        

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

    

ОГСЭ.02 История 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

    

ОГСЭ.03 Психология общения 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

    

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

 
    

ОГСЭ.05 Физическая культура 
ОК 

2 

ОК 

6 

ОК 

8 
 

                

ОГСЭ.06 Этика 
ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8                   

ОГСЭ.07 Право 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 
 

      

ОГСЭ.08 Культурология 
ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

 
    

ОГСЭ.09 Социология 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9       

ОГСЭ.10 Деловой иностранный язык 
ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

 
    

ОГСЭ.11 Русский язык, культура ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК      
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устной и письменной речи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
                        

ЕН.01 Математика 

ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

8 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 
ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 
ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4             

ЕН.03 
Элементы высшей 

математики 

ОК 
2 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
8 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ЕН.04 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
9 

 
ПК 
4.4             

ЕН.05 Информатика                         

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
                        

ОП.01 Экономика организации 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 
ПК 
2.4 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
5.1 

ПК 
5.5           

ОП.02 Статистика 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

1.1 

ПК 

1.3 
ПК 
2.2 

ПК 
4.1 

ПК 
4.4 

ПК 
5.1 

ПК 
5.5               

ОП.03 Менеджмент 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

1.3 

ПК 

2.4 
ПК 
4.4 

ПК 
5.1                     

ОП.04 
Документационное 
обеспечение управления 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 
ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4             

ОП.05 
Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

 
ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 
ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5           

ОП.06 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ПК 

1.3 

ПК 

2.4 

ПК 

4.4 

ПК 

5.1       

ОП.07 Налоги и налогообложение 
ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4     

ОП.08 
Основы бухгалтерского 

учёта 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 
ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 
ПК 

4.3 

ПК 

4.4                     

ОП.09 Аудит 

ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

 
ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 
ПК 
4.3 

ПК 
4.4                     

ОП.10 
Основы экономической 
теории 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

1.3 

ПК 

2.2 
ПК 

2.4 

ПК 

4.1 

ПК 

4.4 

ПК 

5.1 

ПК 

5.5               

ОП.11 
Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 
ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

5.1 

ПК 

5.5                 
ОП.12 Безопасность ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК  ПК ПК 
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жизнедеятельности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.1 1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 
ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5           

ОП.13 Микроэкономика 
ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
6 

ПК 
2.2             

ОП.14 
Маркетинг и маркетинговые 

исследования 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 
ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4                 

ОП.15 Введение в специальность 
ОК 

1 

ОК 

3 

ОК 

6 

ОК 

8 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2         

ОП.16 
Основы социального 
государства 

ОК 
1 

ОК 
4                     

ОП.17 Основы банковского дела 
ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ПК 

1.1 

ПК 

1.3 

ПК 

4.4         

ОП.18 Бизнес-планирование 
ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ПК 
4.1 

ПК 
4.4               

ПМ Профессиональные модули                         

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учёта имущества 

организации 

                        

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 
имущества организации 

ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

 
ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4                     

УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 

ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

 
ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4                     

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского 

учёта источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

                        

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников формирования 
имущества организации 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 
ПК 
2.3 

ПК 
2.4                     

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 

инвентаризации 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 
ПК 
2.3 

ПК 
2.4                    

ПП.02.01 
Производственная практика 

(2 недели) 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 
ПК 
2.3 

ПК 
2.4                     

ПМ.03 

Проведение расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

                        

МДК.03.01 
Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 
ПК 

3.3 

ПК 

3.4                     

ПП.03.01 
Производственная практика 

(2 недели) 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 
ПК 
3.3 

ПК 
3.4                    

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской отчётности 

                        

МДК.04.01 
Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 
ПК 

4.3 

ПК 

4.4                     

МДК.04.02 
Основы анализа 

бухгалтерской отчётности 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 
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ПК 

4.3 

ПК 

4.4                     

ПП.04.01 
Производственная практика 

(2 недели) 

ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

 
ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4                     

ПМ.05 

Осуществление учета и 

налогового планирования 

организации 

                        

МДК.05.01 
Организация и планирование 

налоговой деятельности 

ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

 
ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5                   

ПП.05.01 
Производственная практика 

(4 недели) 

ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

 
ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5                   

ПМ.06 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

                        

УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 
 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 
ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 
ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5           
 

3.4 Компетенции и дисциплины, их формирующие 

Индекс Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Психология общения 

   ОГСЭ.04 Иностранный язык 

   ОГСЭ.07 Право 

   ОГСЭ.08 Культурология 

   ОГСЭ.09 Социология 

   ОГСЭ.10 Деловой иностранный язык 

   ОГСЭ.11 Русский язык, культура устной и письменной речи 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.03 Менеджмент 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.13 Микроэкономика 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   ОП.15 Введение в специальность 

   ОП.16 Основы социального государства 
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   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 

   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Психология общения 

   ОГСЭ.04 Иностранный язык 

   ОГСЭ.05 Физическая культура 

   ОГСЭ.07 Право 

   ОГСЭ.08 Культурология 

   ОГСЭ.09 Социология 

   ОГСЭ.10 Деловой иностранный язык 

   ОГСЭ.11 Русский язык, культура устной и письменной речи 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ЕН.04 Теория вероятностей и математическая статистика 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.03 Менеджмент 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

   ОП.07 Налоги и налогообложение 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.13 Микроэкономика 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   ОП.17 Основы банковского дела 

   ОП.18 Бизнес-планирование 

   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 
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   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Психология общения 

   ОГСЭ.04 Иностранный язык 

   ОГСЭ.07 Право 

   ОГСЭ.08 Культурология 

   ОГСЭ.09 Социология 

   ОГСЭ.10 Деловой иностранный язык 

   ОГСЭ.11 Русский язык, культура устной и письменной речи 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.04 Теория вероятностей и математическая статистика 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.03 Менеджмент 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

   ОП.07 Налоги и налогообложение 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.13 Микроэкономика 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   ОП.15 Введение в специальность 

   ОП.18 Бизнес-планирование 

   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 

   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 
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   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Психология общения 

   ОГСЭ.04 Иностранный язык 

   ОГСЭ.07 Право 

   ОГСЭ.08 Культурология 

   ОГСЭ.09 Социология 

   ОГСЭ.10 Деловой иностранный язык 

   ОГСЭ.11 Русский язык, культура устной и письменной речи 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ЕН.04 Теория вероятностей и математическая статистика 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.03 Менеджмент 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

   ОП.07 Налоги и налогообложение 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.13 Микроэкономика 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   ОП.16 Основы социального государства 

   ОП.17 Основы банковского дела 

   ОП.18 Бизнес-планирование 

   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 

   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 
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   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Психология общения 

   ОГСЭ.04 Иностранный язык 

   ОГСЭ.07 Право 

   ОГСЭ.08 Культурология 

   ОГСЭ.09 Социология 

   ОГСЭ.10 Деловой иностранный язык 

   ОГСЭ.11 Русский язык, культура устной и письменной речи 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.03 Менеджмент 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

   ОП.07 Налоги и налогообложение 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 

   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Психология общения 
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   ОГСЭ.04 Иностранный язык 

   ОГСЭ.05 Физическая культура 

   ОГСЭ.06 Этика 

   ОГСЭ.07 Право 

   ОГСЭ.08 Культурология 

   ОГСЭ.09 Социология 

   ОГСЭ.10 Деловой иностранный язык 

   ОГСЭ.11 Русский язык, культура устной и письменной речи 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.03 Менеджмент 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.13 Микроэкономика 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   ОП.15 Введение в специальность 

   ОП.17 Основы банковского дела 

   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 

   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, оргнаизовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

отвественности за результат выполнения заданий 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Психология общения 

   ОГСЭ.04 Иностранный язык 

   ОГСЭ.06 Этика 

   ОГСЭ.07 Право 

   ОГСЭ.08 Культурология 

   ОГСЭ.09 Социология 
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   ОГСЭ.10 Деловой иностранный язык 

   ОГСЭ.11 Русский язык, культура устной и письменной речи 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.03 Менеджмент 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   ОП.17 Основы банковского дела 

   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 

   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Психология общения 

   ОГСЭ.04 Иностранный язык 

   ОГСЭ.05 Физическая культура 

   ОГСЭ.06 Этика 

   ОГСЭ.07 Право 

   ОГСЭ.08 Культурология 

   ОГСЭ.09 Социология 

   ОГСЭ.10 Деловой иностранный язык 

   ОГСЭ.11 Русский язык, культура устной и письменной речи 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.03 Менеджмент 
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   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   ОП.15 Введение в специальность 

   ОП.17 Основы банковского дела 

   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 

   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Психология общения 

   ОГСЭ.04 Иностранный язык 

   ОГСЭ.08 Культурология 

   ОГСЭ.09 Социология 

   ОГСЭ.10 Деловой иностранный язык 

   ОГСЭ.11 Русский язык, культура устной и письменной речи 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.04 Теория вероятностей и математическая статистика 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.03 Менеджмент 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 
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   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.15 Введение в специальность 

   ОП.17 Основы банковского дела 

   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.15 Введение в специальность 

   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

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

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.02 Статистика 
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   ОП.03 Менеджмент 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.17 Основы банковского дела 

   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 

   УП.01.01 Учебная практика (3 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 
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   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.13 Микроэкономика 

   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 2.3 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 2.4 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.03 Менеджмент 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 

   МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

   ПП.02.01 Производственная практика (2 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
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   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.07 Налоги и налогообложение 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 3.2 
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.07 Налоги и налогообложение 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.07 Налоги и налогообложение 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 3.4 
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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   ОП.07 Налоги и налогообложение 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

   ПП.03.01 Производственная практика (2 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 4.1 
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   ОП.18 Бизнес-планирование 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

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 

   ЕН.01 Математика 
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   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 4.4 
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ЕН.04 Теория вероятностей и математическая статистика 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.03 Менеджмент 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

   ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 

   ОП.09 Аудит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.14 Маркетинг и маркетинговые исследования 

   ОП.17 Основы банковского дела 

   ОП.18 Бизнес-планирование 

   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности 

   ПП.04.01 Производственная практика (2 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.03 Менеджмент 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 
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   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.15 Введение в специальность 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.15 Введение в специальность 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных для уплаты 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.07 Налоги и налогообложение 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 5.4 
Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

   ЕН.01 Математика 

   ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   ЕН.03 Элементы высшей математики 

   ОП.04 Документационное обеспечение управления 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.07 Налоги и налогообложение 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации 
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   ОП.01 Экономика организации 

   ОП.02 Статистика 

   ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   ОП.10 Основы экономической теории 

   ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

   МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

   ПП.05.01 Производственная практика (4 недели) 

   УП.06.01 Учебная практика (1 неделя) 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

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

подготовки  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ППССЗ регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Учебный план  

Учебный план определяет следующие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ППССЗ. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Примерный учебный план приведен ниже.  

4.2 Календарный учебный  график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

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

включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, 

каникулы. Календарный учебный график приведен ниже.



 

 

Примерный учебный план специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Индекс 
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разделов, 

 
дисциплин, 
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1 2 3 4 5 9 11 13 15 16 17 19 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 40 42 43 44 45 47 49 50 51 52 54 56 57 58 59 61 175 176  

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)   36         36         36         36         36         36            

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
20 14 17 28 5130 1710 3420 1442 1938 40 324 648 270 378   306 612 240 352 20 270 540 252 288   342 684 310 374   324 648 260 388   144 288 110 158 20 3564 1566 

 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 

цикл 

4 7 2 7 1374 454 920 214 706   117 270 84 186   73 162 20 142   44 70   70   58 82   82   136 272 90 182   26 64 20 44   786 588 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 6     6 58 10 48 20 28                                                     10 48 20 28   58    

ОГСЭ.02 История 1     1 58 10 48 32 16   10 48 32 16                                                     58    

ОГСЭ.03 Психология общения     5   58 10 48 20 28                                           10 48 20 28             58    

ОГСЭ.04 Иностранный язык 3     123 232 42 190   190   14 72   72   14 78   78   14 40   40                                 232    

ОГСЭ.05 Физическая культура   24 6   380 190 190 6 184   36 36 6 30   34 34   34   30 30   30   38 38   38   36 36   36   16 16   16   380    

ОГСЭ.06 Этика   2     75 25 50 20 30             25 50 20 30                                             75  

ОГСЭ.07 Право 1       81 27 54 24 30   27 54 24 30                                                       81  

ОГСЭ.08 Культурология   1     90 30 60 22 38   30 60 22 38                                                       90  

ОГСЭ.09 Социология   5     90 30 60 30 30                                           30 60 30 30               90  

ОГСЭ.10 Деловой иностранный язык   5   4 124 40 84   84                                 20 44   44   20 40   40               124  

ОГСЭ.11 
Русский язык, культура 
устной и письменной речи 

  5   5 128 40 88 40 48                                           40 88 40 48               128 
 

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

2 2 1 3 531 175 356 164 192   77 160 82 78   24 48 22 26   40 80 36 44             34 68 24 44             174 357 
 

ЕН.01 Математика 2     2 72 24 48 22 26             24 48 22 26                                           72    

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

    5   102 34 68 24 44                                           34 68 24 44             102   

 



 

 

деятельности 
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ЕН.03 
Элементы высшей 
математики 

1     1 153 49 104 56 48   49 104 56 48                                                       153 
 

ЕН.04 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
  3   3 120 40 80 36 44                       40 80 36 44                                   120 

 

ЕН.05 Информатика   1     84 28 56 26 30   28 56 26 30                                                       84  

П Профессиональный цикл 14 5 13 18 3225 1081 2144 1064 1040 40 130 218 104 114   209 402 198 184 20 186 390 216 174   284 602 310 292   154 308 146 162   118 224 90 114 20 2604 621  

ОП 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

8 5 5 9 1587 535 1052 552 500   130 218 104 114   63 110 58 52   141 314 178 136   44 108 68 40   99 198 104 94   58 104 40 64   966 621 
 

ОП.01 Экономика организации 2     2 91 31 60 28 32             31 60 28 32                                           91    

ОП.02 Статистика 3     3 80 30 50 24 26                       30 50 24 26                                 80    

ОП.03 Менеджмент 4       80 20 60 38 22                                 20 60 38 22                       80    

ОП.04 
Документационное 
обеспечение управления 

  1   1 60 20 40 14 26   20 40 14 26                                                     60   
 

ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

    3   52 10 42 26 16                       10 42 26 16                                 52   

 

ОП.06 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

3       80 20 60 30 30                       20 60 30 30                                 80   
 

ОП.07 Налоги и налогообложение   3   3 63 21 42 30 12                       21 42 30 12                                 63    

ОП.08 
Основы бухгалтерского 

учёта 
    1 1 84 38 46 26 20   38 46 26 20                                                     84   

 

ОП.09 Аудит 4       72 24 48 30 18                                 24 48 30 18                       72    

ОП.10 
Основы экономической 

теории 
2     1 127 49 78 48 30   17 28 18 10   32 50 30 20                                           127   

 

ОП.11 
Анализ финансово-
хозяйственной 

деятельности 

    3 3 75 25 50 26 24                       25 50 26 24                                 75   

 

ОП.12 
Безопасность 

жизнедеятельности 
  1     102 34 68 20 48   34 68 20 48                                                     102   

 

ОП 13 

Введение в 

специальность 
  1         57 21 36 26 10     57 21 36 26 10                                                 

 

ОП.14 Микроэкономика     3   105 35 70 42 28                       35 70 42 28                                   105  

ОП.15 Маркетинг 6     5 168 56 112 52 60                                           31 62 34 28   25 50 18 32     168 
 

ОП.16 Банковское дело 6       87 33 54 22 32                                                     33 54 22 32     87  

ОП.17 Бизнес-планирование     5   102 34 68 36 32                                           34 68 36 32               102  
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ПМ Профессиональные модули 6   8 9 1638 546 1092 512 540 40           146 292 140 132 20 45 76 38 38   240 494 242 252   55 110 42 68   60 120 50 50 20 1638    

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 

учёта имущества 

организации 

1   1 1 234 78 156 70 66 20           78 156 70 66 20                                         234   

 

МДК.01.01 
Практические основы 
бухгалтерского учёта 

имущества организации 

      2 234 78 156 70 66 20           78 156 70 66 20                                         234   

 

УП.01.01 
Учебная практика (3 
недели) 

    2 РП True час 108 нед 3   час   нед     час 108 нед 3   час   нед     час   нед     час   нед     час   нед         
 

ПМ.1.ЭК 
Экзамен 

квалификационный 
2                                                                                   

 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского 
учёта источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 
инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации 

1   1 2 234 78 156 78 78             45 90 50 40   12 24 12 12   21 42 16 26                       234   

 

МДК.02.01 

Практические основы 
бухгалтерского учёта 

источников формирования 

имущества организации 

      2 135 45 90 50 40             45 90 50 40                                           135   

 

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 

инвентаризации 

      4 99 33 66 28 38                       12 24 12 12   21 42 16 26                       99   

 

ПП.02.01 
Производственная практика 
(2 недели) 

    4 РП False час 72 нед 2   час   нед     час   нед     час   нед     час 72 нед 2   час   нед     час   нед         
 

ПМ.2.ЭК 
Экзамен 

квалификационный 
4                                                                                   

 

ПМ.03 

Проведение расчётов с 

бюджетом и 
внебюджетными фондами 

1   2 1 102 34 68 30 38             23 46 20 26   11 22 10 12                                 102   

 

МДК.03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

    3 2 102 34 68 30 38             23 46 20 26   11 22 10 12                                 102   

 

ПП.03.01 
Производственная практика 

(2 недели) 
    3 РП False час 72 нед 2   час   нед     час   нед     час 72 нед 2   час   нед     час   нед     час   нед         

 

ПМ.3.ЭК 
Экзамен 
квалификационный 

3                                                                                   
 

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской отчётности 

1   1 2 168 56 112 52 60                       22 30 16 14   34 82 36 46                       168   
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МДК.04.01 
Технология составления 

бухгалтерской отчётности 
      4 84 28 56 26 30                       22 30 16 14   6 26 10 16                       84   

 

МДК.04.02 
Основы анализа 

бухгалтерской отчётности 
      4 84 28 56 26 30                                 28 56 26 30                       84   

 

ПП.04.01 
Производственная практика 
(2 недели) 

    4 РП False час 72 нед 2   час   нед     час   нед     час   нед     час 72 нед 2   час   нед     час   нед         
 

ПМ.4.ЭК 
Экзамен 

квалификационный 
4                                                                                   

 

ПМ.05 

Осуществление учета и 

налогового планирования 
организации 

1   2 3 900 300 600 282 298 20                               185 370 190 180   55 110 42 68   60 120 50 50 20 900   

 

МДК.05.01 

Организация и 

планирование налоговой 

деятельности 

    4 456 900 300 600 282 298 20                               185 370 190 180   55 110 42 68   60 120 50 50 20 900   

 

ПП.05.01 
Производственная практика 

(4 недели) 
    6 РП False час 144 нед 4   час   нед     час   нед     час   нед     час   нед     час   нед     час 144 нед 4       

 

ПМ.5.ЭК 
Экзамен 
квалификационный 

6                                                                                   
 

ПМ.06 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

1   1                                                                               

 

УП.06.01 
Учебная практика (1 

неделя) 
    2 РП False час 36 нед 1   час   нед     час 36 нед 1   час   нед     час   нед     час   нед     час   нед         

 

ПМ.6.ЭК 
Экзамен 

квалификационный 
2                                                                                   

 

  

Учебная и 
производственная (по 

профилю специальности) 

практики  

  час 504 нед 14  час   нед   час 144 нед 4  час 72 нед 2  час 144 нед 4  час   нед   час 144 нед 4      

 

  Учебная практика   час 144 нед 4  час   нед   час 144 нед 4  час   нед   час   нед   час   нед   час   нед        

      Концентрированная   час 36 нед 1  час   нед   час 36 нед 1  час   нед   час   нед   час   нед   час   нед        

      Рассредоточенная   час 108 нед 3  час   нед   час 108 нед 3  час   нед   час   нед   час   нед   час   нед        

  

Производственная (по 

профилю специальности) 
практика 

  час 360 нед 10  час   нед   час   нед   час 72 нед 2  час 144 нед 4  час   нед   час 144 нед 4      

 

      Концентрированная   час 360 нед 10  час   нед   час   нед   час 72 нед 2  час 144 нед 4  час   нед   час 144 нед 4       

      Рассредоточенная   час   нед   час   нед   час   нед   час   нед   час   нед   час   нед   час   нед        

  Преддипломная практика     6   нед 4    нед     нед     нед     нед     нед     нед 4       
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Государственная (итоговая) 

аттестация 
  нед 6    нед     нед     нед     нед     нед     нед 6      

 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
  нед 4    нед       нед       нед       нед       нед       нед 4       

 

  
Защита выпускной 

квалификационной работы 
  нед 2    нед       нед       нед       нед       нед       нед 2       

 

  
Подготовка к 
государственным 

экзаменам 

  нед     нед       нед       нед       нед       нед       нед         

 

  
Проведение 
государственных экзаменов 

  нед     нед       нед       нед       нед       нед       нед         
 

  КОНСУЛЬТАЦИИ по О 50 50 50 50 50 50      

            в т.ч. в период обучения по циклам                  

  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП                  

            в т.ч. в период обучения по циклам                  

  
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

И МДК 
20 14 17 28 5130 1710 3420 1442 1938 40 324 648 270 378   306 612 240 352 20 270 540 252 288   342 684 310 374   324 648 260 388   144 288 110 158 20 3564 1566 

 

  

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЦИКЛАМ) 

20 14 17 28 5130 1710 3420 1442 1938 40 324 648 270 378   306 612 240 352 20 270 540 252 288   342 684 310 374   324 648 260 388   144 288 110 158 20 3564 1566 

 

  

Экзаменов (без учета физ. культуры) 3 5 4 2   4 
 

 

Зачётов (без учета физ. культуры) 5 1 2   4   
 

 

Дифференицрованных зачётов (без учета физ. культуры) 1 2 5 3 3 2 
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4.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, модулей специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Дисциплина «Основы философии» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Основы философии» является 

формирование у студентов общекультурных компетенций в области современного знания 

о взаимоотношениях в системе «мир, человек, культура», необходимых для понимания 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Место дисциплины: ОГСЭ.01 - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Компетенции: ОК 1-9. 

Конечные результаты: В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 

философской и  религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. Обучающийся должен уметь ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

  

Дисциплина «История» 

Цель: Целью изучения дисциплины «История» является формирование у студентов 

общекультурных компетенций, необходимых и достаточных для усвоения исторического 

опыта, знаний и методов мышления, выработанных предшествующими поколениями. 

Место дисциплины: ОГСЭ.02 - общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Компетенции: ОК-1-9. 

Конечные результаты: В результате изучения учебного курса обучающийся должен  

уметь ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. Знать основные 

направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность 

и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI в.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
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иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.
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Дисциплина «Психология общения» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Психология общения» является 

формирование у студентов общекультурных компетенций, необходимых для 

осуществления профессионального общения с учётом психологических особенностей, 

этических требований и этикетных норм делового общения. 

Место дисциплины: ОГСЭ.03 - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Компетенции: ОК 1-9 

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен 

знать  взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли 

и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

уметь применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Цель: Целью изучения дисциплины "Иностранный язык" является развитие и 

формирование общей коммуникационной и профессионально-коммуникационной 

компетенции; систематизация, активизация, развитие языковых, речевых, 

социокультурных знаний, умений; формирование опыта их применения в различных 

речевых ситуациях, в том числе, в ситуациях профессионального общения. 

Место дисциплины: ОГСЭ. 04 - общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Компетенции: ОК 1-9. 

Конечные результаты: Студенты должны овладеть навыками и умениями общения на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы, знать языковой, 

лингвострановедческий, страноведческий и социокультурный языковой материал. 

 Составитель: преподаватель Бейкова Л.В. 

Дисциплина «Физическая культура» 

Цель – формирование у личности направленности на занятие физической культурой,  

мотивация самостоятельного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
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Место дисциплины: ОГСЭ. 05 -  общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Компетенции: ОК 2, 6, 8. 

Конечные результаты: За период обучения по дисциплине «Физическая культура» у 

выпускника должен:  

-  сформировать понимание роли физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста;  

- приобрести знания основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 

-  приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных, жизненных и профессиональных целей. 

Дисциплина «Право» 

Цель изучения учебной дисциплины - приобретение студентами знаний по важнейшим 

отраслям российского права. 

Место дисциплины: ОГСЭ. 07 -  общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Компетенции: ОК 1-9. 

Конечные результаты: В результате изучения учебного курса студент должен уметь: 

ориентироваться в современной законодательной базе важнейших отраслей российского 

права; знать: содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; общие положения о государстве и праве; основы 

конституционного строя Российской Федерации; основы административного, 

гражданского, семейного, трудового, уголовного, экологического и земельного 

законодательства. 

Дисциплина «Культурология» 

Целью изучения дисциплины «Культурология» является формирование 

общекультурных компетенций, позволяющих ответственно решать личностные и 

профессиональные задачи, осмысленные в социокультурном контексте.  

Место дисциплины: ОГСЭ.08 - общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Компетенции: ОК 1-9. 

Конечные результаты: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать место и задачи 

культурологии в системе современных наук, основные понятия и категории 

культурологии, теории и концепции исследования культуры, сущность и роль культуры в 

жизни человека и общества, основания типологизации культур, этапы развития мировой и 

отечественной культуры, особенности и тенденции социокультурного развития на 

современном этапе. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации в рамках учебной деятельности; 

использовать приобретенные знания при анализе различных социокультурных явлений и 

процессов, затрагивающих вопросы личностного и профессионального характера; 

осуществлять деятельность по освоению социокультурной среды (например, посещение 

музеев, театров и т.д.) в целях личностного и профессионального развития. 

Составитель: преподаватель Максимова Н.Л. 

Дисциплина «Социология» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Социология» является формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности, ориентации личности в социальном 

мире. 

Место дисциплины: ОГСЭ. 09 - общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Компетенции: ОК 1-9. 

Конечные результаты: В результате изучения учебного курса студент должен овладеть 

понятийным аппаратом социологической науки, навыками анализа и прогнозирования 

социально-значимых процессов и проблем, происходящих в обществе, умениями 

применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

Образовательные технологии: При изучении дисциплины используются как 

традиционные технологии, сочетающие обзорные лекции по ключевым проблемам курса 

и семинары, так и активные формы проведения занятий – интерактивные технологии: 

деловая игра, дебаты, решение кейс-задач, брейнсторминг, семинар-пресс-конференция.  

 Составитель: преподаватель, к.и.н. Зезегова О.И. 

Дисциплина «Иностранный язык (деловой)» 

Целью обучения деловому английскому языку является закрепление изученного лексико-

грамматического материала, освоение лексического материала профессиональной 

направленности, закрепление и совершенствование различных видов речевой 



ППССЗ «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

43 

 

деятельности и форм речи, (устной, письменной, монологической или диалогической), 

овладение лексико-грамматическим минимумом по направлению «business English». 

Место дисциплины: ОГСЭ.10 – общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Компетенции: ОК 1-9. 

Конечные результаты: В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

•Знать правила: 

- построения английского предложения (повествовательного, вопросительного, 

побудительного, сложносочиненного, сложноподчиненного) 

-образования множественного числа существительных, сложных существительных,  

- образования степеней сравнения прилагательных и наречий 

- классификации глаголов 

- образования времен действительного залога, страдательного залога 

- согласования времен 

- образования форм инфинитива, особенности перевода инфинитивных оборотов 

- образования причастий I и II, перевода причастных конструкций 

- образования герундия, перевода герундиального оборота 

- употребления в речи модальных глаголов, перевода модальных глаголов на 

русский язык - образования форм сослагательного наклонения,  

- сочетания лексических единиц,  

- согласования членов предложения; 

- лексику профессиональной направленности; 

- правила оформления служебной записки, электронного письма, письма-жалобы, 

сопроводительного письма, резюме. 

•Уметь:  

- фонетически и интонационно правильно читать и говорить,  

- графически правильно воспроизводить диктуемое,  

- читать статистическую информацию, представленную в виде графиков; 

- извлекать полную информацию из текста; 

- поставить вопрос к любому фрагменту текста, 

- составить план (краткий конспект), резюме полученной информации, 

- дополнить предъявленное высказывание, 

- построить монологическое высказывание или диалог по заданной теме 

- воспринимать английскую речь на слух в пределах пройденных устных тем  
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- переводить тесты профессиональной направленности 

•Владеть 

- навыками восприятия и понимания текста по экономике на слух 

- навыками составления монологического высказывания и диалога по теме 

- навыками оформления деловой корреспонденции. 

  

Дисциплина «Русский язык и  

культура речи» 

Цель: Целью курса является повышение уровня речевой рефлексии и развитие умения 

оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном общении, 

прежде всего в сферах, непосредственно связанных с учебной и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Место дисциплины: ОГСЭ.11 - общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Компетенции: ОК 1-9 ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4. 

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины учащийся должен знать 

основные формы существования национального языка; основные признаки, 

характеризующие литературный язык; факторы, определяющие выделение 

функциональных стилей литературного языка; состав основных функциональных стилей 

современного русского литературного языка; определение культуры речи; основные 

аспекты культуры речи, выделяемые в качестве ведущих; определение языковой 

литературной нормы, ее основные признаки; факторы, влияющие на динамику 

литературной нормы (с примерами из собственных наблюдений над языком); основные 

этапы кодификации языковой нормы; классификацию языковых норм (по разным 

основаниям) и нарушающих их ошибок; различные типы ортологических словарей; 

структуру их словарных статей; характер информации, извлекаемой из них. Студент 

должен уметь строить свою речь в соответствии с языковыми нормами; анализировать 

разные тексты с точки зрения их нормативности, устранять в них ошибки и недочеты, 

давая развернутый комментарий; пользоваться ортологическими словарями и 

справочниками; находить в текстах разных стилей и жанров ошибки, нарушающие то или 

иное коммуникативное качество речи, редактировать их, давая соответствующий 

развернутый комментарий; создавать собственные тексты на заданную тему, учитывая 

предъявляемые к хорошей речи требования; “опознавать” по лингвистическим 
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характеристикам текст научного стиля; владеть жанрами письменной научной речи, 

необходимыми в процессе учебной и трудовой деятельности. 

  

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Дисциплина «Математика» 

Цель: Целью  изучения   учебной  дисциплины  «Математика» является  формирование  у 

обучающихся  математической  культуры, ознакомление  с базовыми  математическими 

понятиями и математическими методами, развитие  навыков   математического мышления  

и развития навыков использования  математических методов, необходимых и достаточных   

для дальнейшего  изучения последующих  математических и экономических дисциплин. 

Место дисциплины: ЕН.01 - Математический и общий естественнонаучный цикл. 

Компетенции: ОК 2, 4, 5, 8; ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4, 5.1-5.4. 

Конечные  результаты: В результате изучения   учебного  курса «Математика» у 

обучающихся должно сложиться целостное представление об основных этапах 

становления современной математики и их структуре, о роли и месте математики в 

различных сферах  человеческой деятельности, овладеть значительной  частью  основных 

математических понятий  и математическими методами,  ориентированных  на    решение 

прикладных задач  в области профессиональной деятельности и  изучение  последующих 

математических и экономических  дисциплин. 

Дисциплина «Информационные технологии  

в профессиональной деятельности» 

Цель: Дисциплина "Информационные технологии в профессиональной деятельности" 

предполагает изучение различных современных информационных технологий на базе 

использования персональных  компьютеров, баз данных, электронных таблиц, локальных 

и глобальных вычислительных сетей. А так же изучение основных информационных 

процессов сбора, ввода, накопления, хранения, обработки, представления информации и 

особенности применения информационных технологий в различных областях 

экономической деятельности. 

Место дисциплины: ЕН.02 - Математический и общий естественнонаучный цикл. 

Компетенции: ОК 1-8; ПК 4. 

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен 

изучить и овладеть основными понятиями информации, управления, главными 

информационными процессами, методами применения автоматизированных 
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информационных технологий на предприятии, технологическим обеспечением 

экономических информационных систем и автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

пользователя, особенностями применения информационных технологий в различных 

областях экономики, освоить способы разработки и применения технологии решения 

задач по реализации конкретных автоматизированных технологий в среде электронных 

таблиц Excel и СУБД Access; созданием сложных документов в среде текстового 

процессора; использовать существующие информационные технологии типа правовой 

информационной системы КонсультантПлюс; уметь работать с сервисами глобальной 

сети Интернет и использовать информационные ресурсы этой сети. 

  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» является ознакомление студентов с элементами математического аппарата 

теории вероятностей и математической статистики, необходимого для решения 

теоретических и практических задач; изучение общих принципов описания 

стохастических явлений; ознакомление студентов с вероятностными методами 

исследования прикладных вопросов; формирование навыков самостоятельного изучения 

специальной литературы, понятия о разработке математических моделей для решения 

практических задач; развитие логического мышления, навыков математического 

исследования явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

Место дисциплины: ЕН.04 – математический и общий естественнонаучный цикл. 

Компетенции: ОК 2,3,4,9 ПК 4.4. 

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен 

уметь принимать решения в нестандартных ситуациях; уметь решать теоретические и 

практические задачи;  уметь описывать вероятностным подходом стохастические явления 

в профессиональной сфере; уметь строить логическую цепочку явлений и процессов, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

  

Дисциплина «Информатика»  

Цель: В результате освоения дисциплина "Информатика" студент должен научиться 

использовать базовые системные программные продукты и прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 
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информации; а так же освоить основные информационные процессы сбора, ввода, 

накопления, хранения, обработки, представления информации. 

Место дисциплины: ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный цикл. 

Компетенции: ОК 1-8; ПК 4. 

Конечные результаты: Студент должен изучить и овладеть: 

 основными понятиями Информатики; 

 изучить понятия  автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 освоить базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации; 

 овладеть созданием сложных документов в среде текстового процессора; 

 уметь работать с сервисами глобальной сети Интернет и использовать 

информационные ресурсы этой сети. 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

Дисциплина «Экономика организации» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Экономика организации» является 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональной деятельности в 

области становления нового экономического мышления; получения  знаний, необходимых 

для эффективного хозяйствования предприятия, использования прогрессивных методов  

принятия управленческих решений, касающихся собственного производства, 

инвестирования и финансирования предприятия, навыков использования персонала, основ 

маркетинга и планирования деятельности организации для получения  системных знаний 

о деятельности производственных и коммерческих фирм в современных условиях. 

Место дисциплины: ОП.01– профессиональный цикл  

Компетенции: ОК 1-9 ПК 2.2-2.4, 4.1-4.4. 

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен 

овладеть экономической терминологией; навыками работы  с экономической 

информацией в условиях рыночной экономики; навыками: определения состава 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, оценки эффективности их 

использования; методики управления основными и оборотными средствами организации; 

формирования ценовой политики предприятия с учетом основ ценообразования и 
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способов экономии имеющихся ресурсов;  организации системы оплаты труда; 

применения на практике знаний методики расчета основных технико-экономических  

показателей деятельности организации. 

 Составитель: преподаватель Гуцалюк О.В. 

Дисциплина «Статистика»  

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Статистика» является формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для осуществления профессиональной деятельности в области 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; получение знаний, позволяющих 

организовать свою профессиональную деятельность с учётом требований основ 

статистической науки,  характеризующих социально-экономические явления и процессы 

общества; принципов организации государственной статистики в  современных 

тенденциях развития статистического учёта предприятия. 

Место дисциплины: ОП.02 – профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 1-9,  ПК 1.1,.1.3, 2.2, 4.1, 4.4, 5.1. 

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональной терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

актами регулирования бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности;  

навыками: сбора и регистрации статистической информации; проведения  первичной  

обработки и контроля материалов наблюдения; расчёта статистических показателей и 

формулирования основных  выводов; осуществления комплексного анализа изучаемых 

социально-экономических явлений  и процессов; автоматизации учетных данных для 

формирования основных форм и видов действующей статистической отчётности. 

 Составитель: преподаватель Гуцалюк О.В. 
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Дисциплина «Менеджмент» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Менеджмент» является формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для развития глубокого и всестороннего управленческого мышления и 

развития практических основ осуществления управленческой деятельности в 

организациях.  

Место дисциплины: ОП.03 - профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 1-9, ПК 1-4. 

Конечные результаты: В результате изучения учебного курса студент должен уметь 

использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

анализировать организационные структуры управления; проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала; применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. Студент должен знать: сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его развития; методы планирования и организации 

работы подразделения; принципы построения организационной структуры управления; 

основы мотивационной политики организации; особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; специфику внешней и внутренней среды организации; 

цикл менеджмента; процесс принятия и реализации управленческих решений; основы 

формирования мотивационной политики организации; функции менеджмента в рыночной 

экономике; систему методов управления; методику принятия решений; стили управления; 

систему коммуникации и основные принципы делового общения. 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Аудит» является формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

осуществления профессиональной аудиторской деятельности; получение знаний, 

позволяющих организовать свою профессиональную деятельность с учётом требований   

положений по ведению бухгалтерского учета, международных стандартов финансовой  

отчетности и аудиторской деятельности, организации эффективной системы контроля 

наряду с планированием, регулированием, учетом и анализом, что является одной из 

функций управления любого предприятия. 

Место дисциплины: ОП.09 – профессиональный цикл. 
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Компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.4 ,2.1-2.4, 3.1-3.4 ,4.1-4.4. 

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональной терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

актами регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации;  навыками: 

планирования и осуществления аудиторской проверки;  применения на практике 

основных аудиторских процедур с учетом оценок систем внутреннего и внешнего 

контроля; обобщения и оформления результатов аудиторской проверки; организации 

управления качеством и контроль качества работы аудитора. 

Составитель: преподаватель Тимофеева Г.Н. 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Цель изучения учебной дисциплины — формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в области права, необходимых и достаточных для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Место дисциплины: ОП.05 - профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 1-9; ПК; 1.1-1.4; 2.1-2.4; 3.1-3.4; 4.1-4.4.   

Конечные результаты: В результате изучения учебного курса студент должен уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

зак4онодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; знать: основные положения Конституции РФ; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной деятельности; законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности; права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; правила оплаты труда; роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; право социальной защиты граждан; понятие материальной и 

дисциплинарной ответственности работника; виды административных правонарушений и 

административной ответственности; формы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» 
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Цель: сформировать систему знаний в области финансов, денежного обращения и 

кредита; научить студентов ориентироваться в современной ситуации, сложившейся в 

денежно-кредитной и финансовой сферах.  

Место дисциплины: ОП.06 - профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 2-6; ПК 1.3, 2.4, 4.4, 5.1.   

Конечный результат: 

 Знать основные категории в области финансов, денежного обращения и кредита; 

 Выявлять закономерности денежного обращения; 

 Показывать недостатки современных кредитных отношений; 

 Раскрывать проблемы, сложившиеся финансовой сфере. 

Составитель: преподаватель Новокшонова Е.Н. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 

теоретической базы для понимания экономического механизма налогообложения, 

получение практических навыков исчисления и уплаты налогов и сборов в РФ. 

Место дисциплины: ОП. 07 – профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 2-5, ПК 3.1-3.4, ПК 5.3-5.4. 

Конечные результаты: В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

овладеть терминологией, применяемой при налогообложении; навыками работы с 

Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок исчисления и уплаты налогов; уметь формировать 

налоговую базу и исчислять сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, применять 

налоговые льготы при наличии оснований. 

Составитель: преподаватель, к.э.н. Найденова Т.А. 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональной деятельности в 

области основ ведения бухгалтерского учета; получение знаний, позволяющих 

организовать свою профессиональную деятельность с учётом требований  положений по 

ведению бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой  отчетности, в 

соответствии  с методами  и принципам бухгалтерского учета, используя формы, счета и 

регистры бухгалтерского учета. 
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Место дисциплины: ОП.08 – профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 1-9 ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4. 

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен 

овладеть экономической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

актами регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации;  

навыками: организации и ведения бухгалтерского учета; знаний  истории и предмета 

бухгалтерского учета; применения на практике знаний основных  методы и принципов 

ведения учета с применением плана счетов;  способы отражения полученных данных в 

формах бухгалтерского учета с учетом специфики учетного процесса предприятия. 

 Составитель: преподаватель Гуцалюк О.В. 

Дисциплина «Аудит» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Аудит» является формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

осуществления профессиональной аудиторской деятельности; получение знаний, 

позволяющих организовать свою профессиональную деятельность с учётом требований   

положений по ведению бухгалтерского учета, международных стандартов финансовой  

отчетности и аудиторской деятельности, организации эффективной системы контроля 

наряду с планированием, регулированием, учетом и анализом, что является одной из 

функций управления любого предприятия. 

Место дисциплины: ОП.09 – профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1 -1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4. 

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональной терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

актами регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации;  навыками: 

планирования и осуществления аудиторской проверки;  применения на практике 

основных аудиторских процедур с учетом оценок систем внутреннего и внешнего 

контроля; обобщения и оформления результатов аудиторской проверки; организации 

управления качеством и контроль качества работы аудитора. 

 Составитель: преподаватель Гуцалюк О.В. 
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Дисциплина «Основы экономической теории» 

Целью изучения курса « Основы экономической теории» является формирование у 

студентов современного экономического мышления, экономической культуры, 

творческого восприятия основ методологии, теории и практики рыночной экономики,   

использование полученных знаний в профессиональной деятельности, способность 

анализировать состояние рынка  в конкретных условиях. 

Место дисциплины: ОП.10 – профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.3, 2.2, 2.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.5.  

Конечные результаты:  В ходе изучения дисциплины студенты должны знать  общие 

проблемы экономической теории, сущность объективных экономических законов и 

рационального поведения хозяйствующих субъектов на различных уровнях,  суть 

рыночных экономических отношений, форм и принципов предпринимательства, методов 

инновационной и инвестиционной деятельности,  влияние экономического состояния 

общества на виды  предпринимательства. 

 Составитель: преподаватель Шевчук Н.А. 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» является формирование у студентов аналитического, творческого 

мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических 

навыков анализа хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе 

экономиста, финансиста, бухгалтера, аудитора и других специалистов экономического 

профиля, которые должны хорошо владеть современными методами экономических 

исследований, мастерством системного, комплексного микроэкономического анализа. 

Место дисциплины: ОП.11– профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 1-9, ПК 4.1-4.4, 5.1, 5.5. 

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен 

научиться понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, уметь их детализировать, систематизировать и моделировать, 

определять влияние факторов, комплексно оценить достигнутые результаты, выявлять 

резервы повышения эффективности деятельности предприятия.  

 Составитель: преподаватель Черняева Э.Р. 
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель: Целями курса «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  

 воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества. 

Место дисциплины: ОП.12 – профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4, 5.1-5.5. 

Результаты обучения: В результате изучения этой дисциплины на этапе среднего 

профессионального образования студент должен овладеть умениями самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность, использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, участвовать в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, 

искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, оценивать и 

корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологические требования, отстаивать свою 

гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды, осуществлять 

осознанный выбор путей продолжения образования или будущей профессии. 

  

Дисциплина «Микроэкономика» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Микроэкономика» является формирование 

у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для понимания и практического использования  рыночных механизмов и 

законов, а именно понимание отношений между предпринимателями и наемными 
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работниками, между самими предпринимателями (конкуренцию), а также между 

продавцами и покупателями. Знания о поведении отдельных экономических субъектов, 

полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы практически любому грамотному 

человеку для понимания сложного мира хозяйственных отношений между людьми, 

формирования экономического мышления.  

Место дисциплины: ОП.13 - профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 1, 2, 3, 4, 6; ПК 2.2. 

Конечные результаты: В результате изучения учебного курса студент должен овладеть 

навыками: 

- системного понимания микроэкономических проблем;  

-математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; программным обеспечением для работы с деловой 

информацией  и основами Интернет-технологий; навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении и деловом общении; категориальным аппаратом микроэкономики; основными 

методами анализа экономических явлений; методикой решения задач экономическими 

методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурса и 

государства; владеть современными технологиями управления персонала; 

профессиональной аргументации при постановке целей и формулировке задач,  связанных 

с реализацией управленческих решений. 

  

Дисциплина «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

является формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональной маркетинговой  

деятельности; получение знаний, позволяющих организовать свою профессиональную 

деятельность с учётом требований  структуры маркетинговой деятельности,   организации 

эффективной системы выявления потребностей и проведения маркетинговых 

исследований, анализа результатов и принятия решений, что является одной из функций 

управления любого предприятия. 

Место дисциплины: ОП.14 – профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 1-9, ПК 2.3.-2.4.,4.1.-4.4. 



ППССЗ «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

56 

 

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен 

овладеть навыками изучения, прогнозирования, формирования спроса и стимулирования 

сбыта, выявления потребностей в соответствии конъюнктурой рынка,  обеспечения 

распределения через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с использованием 

маркетинговых коммуникаций , в проведении  маркетинговых исследований рынка РФ , 

участия в проведении маркетинговых коммуникаций,  разработки стратегий маркетинга, 

ценовой политики, анализа маркетинговой среды и маркетинговых исследований  и 

принимать решения. 

 Составитель: преподаватель Смирнова А.А. 

Дисциплина «Введение в специальность» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Введение в специальность» является 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; получение знаний, 

позволяющих организовать свою профессиональную деятельность с учётом требований  

международных стандартов финансовой  отчетности и аудиторской деятельности, 

налогового законодательства в целях  понимания  сущности  и социальной значимости 

своей будущей профессии. 

Место дисциплины: ОП.15 – профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 1, 3, 6, 8, ПК 1.1-1.2, 5.1, 5.2. 

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен 

овладеть экономической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

актами регулирования бухгалтерского учета и отчетности, аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  навыками: формирования информационной системы 

экономической, производственной и научно-технической информации в истории 

становления  и развития бухгалтерского, налогового  учета и аудиторской деятельности; 

применения основных  принципов  организации налогового учета в порядке 

формирования документов и регистров учета. 

 Составитель: преподаватель Гуцалюк О.В. 

Дисциплина «Банковское дело» 

Цель: теоретическое и в большей степени практическое ознакомление студентов с основами 

деятельности банков. 

Место дисциплины: ОП.16 – профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 2,4,6,7,8; ПК 1.1, 1.3, 1.4. 
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Конечный результат:  

В теоретическом аспекте  студент должен знать: 

 Порядок открытия банков  

 Структуру ресурсов  банка 

 Порядок осуществления активных и  пассивных операций банка 

 Правила ведения бухгалтерского учета в банке. 

В практическом аспекте студент должен уметь: 

 Осуществлять анализ  платежеспособности и ликвидности банка 

 Начислять проценты по привлеченным и  размещенных ресурсам, рассчитывать суммы, 

причитающиеся банку по размещенным им ресурсам. 

Составитель: преподаватель Новокшонова Е.Н. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Бизнес-планирование» является 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональной деятельности в 

области  планирования функционирования и  развития предприятия, формирования 

бизнес-программ на различные периоды производственно-хозяйственной деятельности.   

Бизнес-планирование базируется на основе полученных знаний в рамках изучения 

менеджмента, организации и планирования  на производстве, разработки управленческих 

решений, что  имеет существенное  значение для будущей практической деятельности 

студента. 

Место дисциплины: ОП.17 – профессиональный цикл. 

Компетенции: ОК 2,3,4; ПК 4.1, 4.4.  

Конечные результаты: В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен 

овладеть экономической терминологией; навыками работы  с экономической 

информацией в условиях рыночной экономики; навыками: организации и ведения 

основных этапов развития инновационного проекта,  формирования структуры затрат на 

организацию производства,   применения методов планирования цены на продукцию с 

учетом технологии продвижения товаров или услуг; проводить анализ бизнес-

предложения; определять значение финансовых потоков и эффективности инвестиций в 

проект; включать интеллектуальную собственность в хозяйственный оборот предприятия , 

что позволит обучающемуся продемонстрировать способность и готовность анализа 

проекта и управления им в случае его реализации.  

 Составитель: преподаватель Гуцалюк О.В. 
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Профессиональные модули 

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций  

и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Цель: Целью изучения профессионального модуля «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» является 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональной деятельности  по 

документированию хозяйственных операций; конструированию  рабочего Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и  формирования 

бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям предприятия; оформления учетных 

регистров по учету имущества организации. 

Место дисциплины: ПМ 01– профессиональные модули. 

Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. 

Конечные результаты: В результате изучения профессионального модуля  обучающийся 

должен овладеть профессиональной терминологией; навыками работы с нормативно-

правовыми актами регулирования бухгалтерского учета имущества предприятий; 

навыками: применения  основных  принципов бухгалтерского (финансового) учета и 

базовых общепринятые правил ведения бухгалтерского учета активов в организациях 

(предприятиях); организации системы сбора, обработки, подготовки информации 

финансового характера с учетом изменений основного и оборотного капитала; применять 

в процессе работы новый план счетов бухгалтерского учета и его модификации в виде 

рабочих планов счетов отдельных организаций, как  составной части их учетной 

политики; решения  на примере конкретных ситуаций вопросов оценки, учетной 

регистрации и накопления информации в первичных документах и учетных регистрах с 

целью последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах. 

 Составитель: преподаватель Гуцалюк О.В. 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации 

Цель: Целью изучения профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» является формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 
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осуществления профессиональной деятельности  по ведению  бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнению работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации. 

Место дисциплины: ПМ 02 – профессиональные модули. 

Компетенции: ОК 1-9, ПК 2.1-2.5. 

Конечные результаты: В результате изучения профессионального модуля  обучающийся 

должен овладеть профессиональной терминологией; навыками работы с нормативно-

правовыми актами регулирования бухгалтерского учета источников имущества 

предприятий, методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и 

обязательств организации и  оформлению ее результатов; навыками: ведения 

бухгалтерского учета источников имущества организации; оценки дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия; формирования финансового результата и 

использования прибыли; технологии реального определения состояния расчетов; 

организации и проведения инвентаризации имущества и обязательств предприятия с 

использованием основных методов учета данных о наличии средств и документального 

оформления для соблюдения расчетной, кредитной, кассовой, платежной и отчетной 

дисциплины на предприятии. 

 Составитель: преподаватель Гуцалюк О.В. 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Цель: Целью изучения профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» является формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

профессиональной деятельности по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, ориентируясь в системе налогов Российской Федерации для формирования 

бухгалтерских проводок начисления и перечисления сумм налогов и сборов в бюджет 

различного уровня и страховых взносов во внебюджетные фонды с соблюдением 

процедуры контроля прохождения платежных документов по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Место дисциплины: ПМ 03 – профессиональные модули. 

Компетенции: ОК 1-9; ПК 3.1- 3.4. 

Конечные результаты: В результате изучения профессионального модуля  обучающийся 

должен овладеть профессиональной терминологией; навыками работы с нормативно-

правовыми актами в системе налогообложения; навыками: выделения  элементов 
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налогообложения; определения источников уплаты налогов, сборов, пошлин; оформления  

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

организации аналитического  учета расчетов;  контроля прохождения платежных 

документов по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка  и  порядок заполнения платежных поручений по перечислению  налогов и 

страховых взносов во внебюджетные фонды  с учетом особенностей системы 

налогообложения, применяемой на предприятии (организации). 

  

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Цель: Целью изучения профессионального модуля «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» является формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

профессиональной деятельности по составлению бухгалтерской, налоговой и 

статистической  отчетности в установленные законодательством сроки; проведение 

проверки бухгалтерской отчетности для оценки информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности с соблюдением принципов и методов 

ведения бухгалтерского учета и анализа на предприятии. 

Место дисциплины: ПМ 04 – профессиональные модули.  

Компетенции: ОК 1-9, ПК 4.1-4.4. 

Конечные результаты: В результате изучения профессионального модуля  обучающийся 

должен овладеть профессиональной терминологией; навыками работы с нормативно-

правовыми актами по составлению бухгалтерской, налоговой и статистической  

отчетности; навыками: отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; применения методов группировки 

и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности и ее представления;  определения результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; освоения новых форм бухгалтерской, 

налоговой и статистической  отчетности; внесение изменений в учетную политику 

организации; применение на практике методов, принципов,  видов и приемов 

финансового анализа для оценки финансового положения организации. 

 Составитель: преподаватель Гуцалюк О.В. 
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ПМ 05. Осуществление учета 

и налогового планирования в организации 

Цель: Целью изучения междисциплинарного курса «Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации» является формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

осуществления на практике налогового учета и налогового планирования в организации; 

разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных для 

уплаты;  применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

Место дисциплины: ПМ 05 – профессиональные модули.  

Компетенции: ОК 1-9, ПК 5.1-5.5. 

Конечные результаты:  В результате изучения учебного курса студент должен овладеть 

экономической  терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

навыками: анализа различных экономических ситуаций, оптимизации и планирования 

налогообложения в организации, правильного  формирования  приказа  об учетной 

политике в целях налогообложения; составлять и своевременно представлять налоговую 

отчетность, применять налоговые льготы; разрабатывать и заполнять учетные регистры 

налогового учета. 

 Составитель: преподаватель Попова Н.И. 

ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Цель: Целью изучения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для осуществления профессиональной деятельности  по квалификационным 

требованиям  кассира предприятия. 

Место дисциплины: ПМ 06 – профессиональные модули. 

Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1 -1.4. 

Конечные результаты: В результате изучения профессионального модуля  обучающийся 

должен овладеть профессиональной терминологией; навыками работы с нормативно-

правовыми актами регулирования наличного оборота и  бухгалтерского учета имущества 

предприятий; навыками: организации и ведения форм кассовых и банковских документов;  



ППССЗ «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

62 

 

соблюдения правил приёма, выдачи, учёта и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

обеспечения сохранности денежных средств; применять на практике порядок  принятия, 

выдачи и  записи движения  денежных средств в иностранной валюте; оформления 

кассовой отчётности; соблюдать  трудовое законодательство и правила охраны труда на 

предприятии. 

Составитель: преподаватель Гуцалюк О.В. 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС  3+ СПО по направлению подготовки 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» практика является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» предполагает 

изучение практической деятельности предприятий и финансовых институтов, для чего 

предусмотрено 2 вида практики: учебная практика и производственная практика. 

Профессиональный модуль 1 «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации» – учебная практика, 3 недели; 

Профессиональный модуль 2 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» - Производственная практика (по профилю 

специальности), 2 недели; 

Профессиональный модуль 3 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами»  - Производственная практика (по профилю специальности), 2 недели; 

Профессиональный модуль 4 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» - Производственная практика (по профилю специальности), 2 недели; 

Профессиональный модуль 5 «Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации» - Производственная практика (по профилю специальности), 

4 недели; 

Профессиональный модуль 6 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» - учебная практика, 1 неделя. 
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Производственная практика (преддипломная), 4 недели 

Практики проводятся в период освоения студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, на предприятиях, в 

учреждениях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Оценка по практике вносится в приложение к диплому. 

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в области организации и техники бухгалтерского учета, 

составления отчетности, знакомство с основами налогообложения на предприятии (в 

организации) для дальнейшего использования практического материала при 

экономическом анализе производственной, хозяйственной и финансовой деятельности. 

База ознакомительно-производственной практики – промышленные предприятия, 

строительные, торговые, транспортные организации, сельскохозяйственные предприятия. 

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в 

выпускной квалификационной работе. Задачами производственной практики являются 

изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической 

литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной 

работе; анализ деятельности организации по направлению, соответствующему теме 

выпускной квалификационной работы; разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

Базами производственных практики являются подразделения, осуществляющие 

функции планирования, анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности, 

бухгалтерии коммерческих и некоммерческих организаций, кредитных, страховых 

организаций, бирж, инвестиционных и внебюджетных фондов, государственных 

учреждений. 
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Студенты проходят практику по направлению университета на основе договоров с 

предприятиями, организациями, кредитными и страховыми организациями. 

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 

наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 

заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от 

выполнения программы практики. 
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5 Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» углубленной 

подготовки в ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
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организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

В ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» согласно требованиям ФГОС 3+ 

СПО специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» для организации 

учебного процесса имеются: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

финансов, денежного обращения и кредитов; 

экономической теории; 

теории бухгалтерского учета; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников  

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского 

государственного университета приоритетным направлением является создание среды 

вуза, обеспечивающей формирование социально-значимых качеств, установок и 

ценностных ориентаций личности, создание благоприятных условий для гармоничного 

нравственного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности будущего специалиста, создании условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности  студента, способного 

к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

являются: 

 Устав ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина»; 

 Концепция воспитательной работы СыктГУ; 

 Программа воспитательной работы СыктГУ; 

 Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

 Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе; 

 План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе;  

 Положение о студенческом общежитии;  

 Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о кураторе академической группы; 

 Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВПО «СыктГУ»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах 

социальной поддержки студентов и аспирантов СыктГУ;  

 Порядок поощрения студентов и аспирантов СыктГУ 

 Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу». 

6.1 Организация внеучебной деятельности 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как Управление по внеучебной и воспитательной 

работе (отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы 
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(Центр художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр 

студенческих инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; 

редакция газеты «Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройства выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно 

взаимодействуют с Управлением качества и развития образовательной деятельности, 

институтами, факультетами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, 

администрацией студенческих общежитий и другими учебно-воспитательными 

подразделениями вуза. 

 Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, 

деятельность которых нацелена на формирование у студентов гражданско-

патриотической позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной 

компетентности, воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в организации 

познавательного процесса,  содействие самореализации личности студента, повышению 

интеллектуального и духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с 

законодательством в области образования, Уставом университета, Правилами 

внутреннего распорядка и Правилами проживания в общежитии, правами и 

обязанностями студента, работой библиотеки, здравпункта, организацией культурно-

массовый и спортивно-оздоровительной деятельности; с историей и традициями 

университета; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным 

принципам, традициям университетской жизни; контролирует текущую и семестровую 

успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм 

студенческого самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании 

студентов; содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и 

различным формам внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и воспитательной 

работе размещается информация  о проводимых в университете мероприятиях, новости 

воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация как для 

преподавателей, так и для  студентов. Также на странице Колледжа экономики, права и 

информатики содержится информация о новостях колледжа, различная учебная и 

внеучебная информация для специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».  
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6.2 Научно-исследовательская работа студентов 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и 

личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В 

университете имеется научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в 

которых студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета доступен 

электронный каталог научной библиотеки СГУ. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления 

будущих специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной 

деятельности: студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), 

факультативные курсы, клубы и сообщества.  

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки 

проведения исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в 

прикладных исследованиях. Студенты принимают участие в республиканских 

олимпиадах, ежегодных региональных, всероссийских и международных  конференциях 

студентов, аспирантов и молодых ученых, в том числе организованных университетом.  

На базе колледжа ежегодно проводятся республиканские мероприятия в которых 

активное участие принимают студенты колледжа: 

* республиканская олимпиада по компьютерным экономическим программам: МЭМ и 

«Банки в действии» 

* республиканская ярмарка  школьных и студенческих компаний 

* Всемирная Неделя предпринимательства 

6.3 Воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней  

институтском, факультетском и кафедральном  определены цели и задачи, 

соответствующие структурному уровню задействованных подразделений.   

В Сыктывкарском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано 

на дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут 

быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации 

и самоуправления.  В органы студенческого самоуправления входят: профсоюзный 
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комитет студентов СГУ, объединяющий более 1500 студентов, спортивный студенческий 

совет, студенческий совет общежития. Опорой в воспитательной работе является 

старостат. Особо следует отметить добровольческое движение «От сердца к сердцу». 

Студенты-волонтеры активно сотрудничают с детскими больницами, занимаясь 

анимационной деятельностью с больными детьми, длительное время находящимися на 

лечении, сбором и доставкой книг и игрушек и т.п. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, 

музеи университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы 

принадлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с 

обучающимися, кураторам.  Непосредственное руководство, методическое обеспечение и 

контроль работы кураторов  осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных 

факультетов - начальник Управления по  внеучебной  и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в 

общежитии, включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета 

общежития. Директора, деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, 

студенческое самоуправление посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и 

предложения оставляют в журнале на вахте.  

В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, 

по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких 

мероприятий, как  «День здоровья» и т.д. В колледже этим направлением придается 

первостепенное значение. На заседаниях старостата и студенческого совета постоянно 

рассматриваются вопросы связанные с профилактикой правонарушений. Директор 

колледжа был одним из инициаторов  разработки обращения к студентам университета о  

запрещении табакокурения в корпусах университета. 

Еженедельно в пятницу с 17 до 19 часов  в спортзале студенты колледжа  

участвуют в  «Дне  здоровья».  

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится 

лечение и профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической 

болезни, заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и 
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профилактики заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал 

лечебной и физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут 

терапевт, физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, 

гирудотерапевт, косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам 

ежегодно 1400 студентов получают лечение и питание.  

Медицинские  услуги, в т.ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в  медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую 

вакцинацию студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение 

флюорографического обследования. 

6.4 Социальная поддержка студентов 

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется 

отделом социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих 

направлениях: материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии 

малообеспеченным студентам, оздоровление, социальные гарантии студентам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, участникам боевых 

действий, пособия студентам, лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам 

университета по результатам промежуточной аттестации (экзаменационных сессий) не реже 

двух раз в год назначается государственная академическая стипендия за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета.   

Студенты колледжа на конкурсной основе могут получить следующие виды 

стипендий: 

 Общеуниверситетская повышенная академическая стипендия Ученого совета 

ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина»;

 Специальная государственная стипендия Правительства РФ в РК;

 Специальная стипендия Правительства РК. 

 Университет располагает благоустроенными общежитиями, в которых 

оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего 

дня горячим питанием во всех учебных корпусах СГУ действуют пункты общественного 

питания. 
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Студентам, обучающимся на бюджетной основе, предоставляется возможность       

1 раз в семестр с целью оздоровления и лечения приобрести путевку в санаторий-

профилакторий СГУ.  

6.5 Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, 

конкурсов. В университете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей 

археологии и этнографии, Зоологический образовательный музей.  

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День 

первокурсника»,  «Универвидение», спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра 

художественного творчества принимают участие в межвузовских фестивалях: «Весеннее 

вдохновение» (театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой песни), 

«Зажигай» (фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая весна».  

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует  

реализации их творческих способностей.  В университете действуют: клуб авторской 

песни «Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной 

грамоты, Академический хор СГУ, Школа классического вокала, Ансамбль «Листвень», 

Студия эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие театры «Мост» и «Рампа», 

Студия ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального танца «Грация», Школа 

эстрадного танца, Студия восточного танца, Театр эстрадного танца «Тет-а-тет», «Школа 

рукоделия», «Студенческий театр мод», «Режиссёрско-постановочная лаборатория», 

«Школа ведущих», Брейк-данс. 

В колледже  серьезное внимание  уделяется  культурно-массовой работе.  В каждой 

группе колледжа избираются ответственные за культурно-массовую работу. Студенты 

колледжа принимают участие в праздновании Дня Татьяны, Дня Св. Валентина и других. 

К знаменательным датам выпускаются стенгазеты. Студенческая жизнь отражается в 

газете «Verbum».   

В колледже большое внимание уделяется проведению массовых театрализованных 

праздников, в которых принимают участие практически все студенты. Это объединяет 

коллектив,  вырабатывается коллективная ответственность за порученное дело.  
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Ежегодно проводится красочный театрализованный праздник «Бал выпускников». 

Третьекурсников поздравляют студенты первого и второго курсов. Показывают свое 

мастерство и сами выпускники. По многолетней традиции для каждого выпускника 

готовится диск с фотографиями за все году обучения. Лучшим студентам вручаются 

почетные грамоты и подарки. 

6.6 Спортивно-массовая работа  

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в 

университете создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам 

спорта (легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, 

баскетбол, волейбол, полиатлон, таэквондо и др.). Студенты имеют возможность 

посещать физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, 

атлетическая гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная 

Спартакиада Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. 

Спортсмены университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего 

профессионального образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах 

Республики Коми и Российской Федерации по отдельным видам спорта. Одним из 

важных направлений являются спортивно-оздоровительные мероприятия - «Лыжня 

России», «Российский азимут», «Кросс наций», - в которых принимают активное участие 

студенты вуза.  Учебно-методический центр по туризму организует занятия спортивно-

оздоровительным туризмом по 6 видам: горный, водный, пешеходный, лыжный, 

велосипедный, спортивное скалолазание.  

В рамках ППССЗ специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

большое внимание уделяется спортивно-массовой работе, которая является залогом 

здорового образа жизни студентов. Для студентов колледжа выделяется дополнительное 

время в спортзале. Студенты принимают участие во всех проводимых спортивных 

соревнованиях университета. Избираются ответственные за спортивную работу в 

колледже  и в каждой группе. Студенты колледжа принимают активное участие в 

спартакиаде университета и республиканской спартакиаде учреждений средних  

профессиональных учебных заведений.  
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ специальности 38.02.01 (Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» углубленной подготовки 

В соответствии с ФГОС 3+ СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.  

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения компетенций; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей.  

Знания и умения выпускников определяются оценками «Отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», которые указываются в 

приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся на первом теоретическом занятии по дисциплине или 

междисциплинарному курсу, на установочной конференции - перед практикой. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 

сессий, которыми заканчивается каждый семестр, или в семестре по завершению изучения 

дисциплины (при составлении расписания по блочно-модульному принципу). 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей дисциплины.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8,           

а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 
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отраслям)» создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» создает условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестаций обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются сотрудники бухгалтерий коммерческих и некоммерческих организаций, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ  

7.2.1 Организация государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения после освоения ППССЗ специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям» углубленной подготовки в полном объеме.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Освоение программы по специальности среднего профессионального образования 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» завершается государственной итоговой 

аттестацией, по результатам которой  выпускнику, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бухгалтер, специалист по 

налогообложению». 
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Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускники, при успешном прохождении государственной итоговой аттестации, 

получают документ государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

В результате подготовки, публичной защиты выпускной квалификационной работы 

выпускник должен: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области производственной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

уметь использовать современные методы нахождения, хранения и передачи информации 

для решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, истолковывать и 

облекать в необходимую форму результаты производственной деятельности; 

владеть необходимыми приёмами осмысления базовой и факультативной информации 

для решения производственных задач в сфере профессиональной деятельности. 

7.2.2 Требования к выпускным квалификационным работам  

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоятельно 

выполненную и логически завершённую письменную работу, посвящённую решению 

задач того вида деятельности, к которому готовится специалист, и отвечать 

установленным Министерством образования и науки РФ и университетом требованиям к 

содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы. 

При выполнении данной квалификационной работы студент должен показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Темы и руководители выпускных квалификационных работ  утверждается на 

заседании Учебно-методического совета колледжа. Темы ВКР с указанием руководителей 

закрепляются за студентами приказом ректора не позднее, чем за 3 месяца до срока 

защиты ВКР в ГЭК. 

Порядок проведения итоговой аттестации по программе СПО «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» и критерии оценки ВКР определяются локальными 

актами университета. 
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8 Возможности продолжения образования выпускника  

Выпускник, освоивший ППССЗ «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

углубленной подготовки:  

- подготовлен к освоению основной образовательной программы высшего 

профессионального образования; 

- подготовлен к освоению основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по соответствующей специальности в сокращенные 

сроки. 

 

 

 

 

 

 

 


