
 

Аннотации 

 к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных модулей, практикам по 

программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Математика 

Информационные технологии в профессиональной деятельности   

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономика организации 

Статистика 

Менеджмент 

Документационное обеспечение управления 

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Основы бухгалтерского учета 

Налоги и налогообложение 

Аудит 

Безопасность жизнедеятельности 

Вариативная часть 

Анализ  финансово-хозяйственной деятельности 

Основы банковского дела 

Основы страхового дела 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

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

МДК 05.01 Выполнение работ по должности служащего: 20336 бухгалтер  

Вариативная часть 

ПМ.06 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

МДК.06.01 Основы организации и создания кооперативного бизнеса 

 

 

 

 

Рабочие программы практик 



 

Учебная практика по ПМ .01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

Практика по профилю специальности по ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Учебная практика по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

Практика по профилю специальности ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

Практика по профилю специальности ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Учебная практика по ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Практика по профилю специальности ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Учебная практика по ПМ 05  Выполнение работ по должности служащего: 20336 бухгалтер 

Учебная практика по ПМ 06 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

Практика по профилю специальности ПМ 06 Организация кооперативного дела и 

предпринимательства 

Преддипломная практика 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)     

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ. 01. Основы философии 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Программа учебной дисциплины (далее программа) - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу  программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения 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; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1-9) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 14 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе  

-теоретические занятия 48 

- практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

подготовка практико - ориентированных работ проектного характера 4 

- работа с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами 4 

- подготовка докладов, презентаций, эссе 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии  

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия  

Тема 1.3. Особенности философии Нового времени 

Тема 1.4. Философия ХХ века. 

Раздел 2. Место философии в современном мире 

Тема 2.1. Структура, методы и внутреннее строение философии 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Философия и наука. Этика и социальная философия 

Тема 2.4.Место философии в духовной культуре и ее значение  

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Неведровой О.М. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)     

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ. 02. История 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности 43.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)    базовой подготовки.  

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

- дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины 

(ОК 1 – 9) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

-теоретические занятия 48 

- практические занятия  



 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

- подготовка развернутых докладов, презентаций, проектов 8 

- работа с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Развитие CССР и его место в мире в 1980 – е годы 

Тема 1.1.Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.  

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе  

второй половине 80-х гг. 

Раздел 2.Россия и мир в конце XX – начале  XXI века 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве  

Тема 2.3.Россия и мировые интеграционные процессы  

Тема 2.4.Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Неведровой О.М. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык 

 

          1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

общаться устно и письменно на иностранном языке (устно и письменно) на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

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

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

  

 ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины 

(ОК 1 – 9) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

2.1. Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

    самостоятельная работа по лексическим, страноведческим и 

грамматическим темам (тестовые задания, лексика для устного и 

письменного диктантов, темы для монологического и диалогического 

высказываний) 

20 

Итоговая аттестация в форме                                       Дифференцированный зачёт 

  



 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д.(внешность, характер, личностные 

качества) 

Тема 1.2. Межличностные отношения 

Раздел 2.Развивающий курс 

Тема 2.1. Повседневная жизнь: учебный день, выходной день 

Тема 2.2. Здоровье, спорт 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4. Досуг 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 2.9. Общественная жизнь(повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) 

Тема 2.10. Научно-технический прогресс 

Тема 2.11. Профессии, карьера 

Тема 2.12.  Путешествия и отдых 

Раздел 3. Развивающий курс 

Тема 3.1. Социальные и производственные отношения 

Тема 3.2. Чувства, эмоции, деловые качества 

Тема 3.3. Образование, обучение; профессии и специальности, профессиональный рост, карьер 

Тема 3.4. Страны, народы, история 

Тема 3.5  Трудоустройство 

Тема 3.6.  Менеджмент 

Тема 3.7. Документы (письма, контракты) 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Мосиной А.Е. 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

ОГСЭ. 04. Физическая культура  

 

          1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02. 01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» по специальности СПО 43.02. 01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки является дисциплиной общего  гуманитарного  

и социально-экономического цикла. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 2, 3, 6) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 106 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе:  

 самостоятельная работа по изучению лекций 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и 

туризмом 

 утренняя гигиеническая зарядка 

 проведение самостоятельных занятий физических упражнений с 

гигиенической и тренировочной направленностью 

2 

 

30 

46 

 

30 

 



 

Итоговая аттестация в форме зачета 

  

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Легкая атлетика 
Тема 1.1. Обучение технике бега на короткие дистанции 

Тема 1.2. Совершенствование техники прыжка в длину с места 

Тема 1.3. Обучение технике метания гранаты на дальность 

Тема 1.4. Обучение технике эстафетного бега 

Тема 1.5. Обучение технике бега на средние дистанции 

 

Раздел 2. Лыжные гонки 

 

Тема 2.1.Обучение технике попеременного двухшажного хода. 

Тема 2.2. Обучение технике одновременного безшажного хода 

Тема 2.3. Обучение технике одновременного одношажного хода 

Тема 2.4. Обучение технике одновременного двухшажного хода 

Тема 2.5. Обучение поворотов переступанием 

Тема 2.6. Обучение повороту  «плугом» 

Тема 2.7. Обучение технике преодоления подъемов 

Тема 2.8. Обучение технике спуска с горы 

 

Раздел 3 Настольный теннис 

 

Тема 3.1 Ознакомление с техникой игры в настольный теннис 

Тема 3.2. Обучение занимающегося технике удара слева. 

Тема 3.3. Обучение технике удара справа 

Тема 3.4. Обучение технике подачи мяча справа и слева. 

Тема 3.5.  Обучение занимающихся тактике игры. 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Назаровым С.А. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Математический и общий естественнонаучный  цикл 

 

ЕН.О1. Математика 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухучет (по отраслям) 

базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления; 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

(ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4): 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

изучение учебной и специальной литературы  

решение задач 

2 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1.   Основные понятия теории комплексных чисел. 

Тема 1.1. Основные понятия теории комплексных чисел 



 

Раздел 2.   Основы дискретной математики 

Тема 2.1. Множества и отношения 

Тема 2.2. Основные понятия теории графов 

Раздел 3. Линейная алгебра 

Тема 3.1. Матрицы и определители 

Тема 3.2. Системы линейных уравнений 

 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 4.1. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Раздел 5. Математический анализ 

Тема 5.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 5.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Коровиной Н.А. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38. 02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Математический и общий естественнонаучный  цикл 

  

ЕН.О2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

            1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов экономического 

профиля. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» принадлежит 

к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

– обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

– использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

– создавать презентации; 

– применять антивирусные средства защиты информации; 

– читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией; 

– применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

– пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

– применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

знать: 

– основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

– назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники; 

– основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

– назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 

– технологию поиска информации в сети Интернет; 

– принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

– правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 

– основные понятия автоматизированной обработки информации; 

– направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

– назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 

– основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

(ОК 1-9, ПК 1.1 – 1.3, 2.3-2.5, 3.3) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов,  



 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме                        дифференцированного зачета  

   

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Системы автоматизации профессиональной деятельности 

Тема 1.1 Информационные технологии и системы 

Тема 1.2. Технические средства информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 2.  Офисные информационные технологии 

Тема 2.1.  Технологии подготовки документов 

Тема 2.1.  Технологии подготовки документов 

Тема 2.2.  Финансово-экономический анализ деятельности организации 

Тема 2.3.  Работа с массивами информации  

Тема 2.4.  Технология работы с мультимедийными презентациями 

Тема 2.5.  Российские справочно-право-вые системы 

Раздел 3. Системы автоматизации бухучета 

Тема 3.1. Бухгалтерские системы учета  

Тема 3.2. Программа автоматизации бухучета 1С: Предприятие  

Раздел 4.  Электронные коммуникации в профессиональной деятельности  

Тема 4.1. Обзор средств электронных коммуникаций  

Тема 4.2. Информационная безопасность 

 

Рабочая программа составлена руководителем Центра информационных технологий  НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Еленец О.Б. 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

ОП.ОО. Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП. О1. Экономика организации 

 

            1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области экономики и управления.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Экономика организации» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) является общепрофессиональной  дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
 

 

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

дисциплины: 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности 

организации. 

знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 – 9, ПК 2.2 - 2.4, 4.1 

- 4.4) 

 

1.4.   Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающихся - 50 часов. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:      

 - написание рефератов, сообщений по теме, самостоятельная работа с 

учебной литературой, конспектами, 

 - подготовка  к  практическим  занятиям,  решение задач, подготовка к 

контрольной работе 

20 

 

30 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Основы экономики организации 

Тема 1.1.Роль и место потребительской кооперации в экономике страны. 

Тема 1.2.Организация как хозяйствующий субъект экономики отраслей. 

Тема 1.3.Экономические ресурсы организации. 

Тема 1.4.Экономический механизм  функционирования организации 

 

Раздел 2.Экономика организаций торговли и питания. 

Тема 2.1.Формирование объемов деятельности организаций розничной торговли и питания. 

Тема 2.2.Формирование объемов деятельности организаций оптовой торговли 

Тема 2.3.Формирование объемов закупок и реализации сельскохозяйственной продукции в 

организациях потребительской кооперации 

Тема 2.4.Оплата труда в организациях торговли и питания 

Тема 2.5.Издержки обращения. 

Тема 2.6.Доходы и прибыль организаций торговли и питания. 

 

Раздел 3.Экономика промышленных организаций 

Тема 3.1 .Структура и организация деятельности организаций промышленности 

Тема 3.2.Формирование объемов деятельности организации промышленности 

Тема 3.3.Издержки производства и финансовые результаты организации промышленности 

Раздел 4.Внешнеэкономическая деятельность организации 

Тема 4.1.Организация на внешнем рынке 

 

Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Сычевой Л.М. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. О2. Статистика 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов экономического 

профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Статистика» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) является общепрофессиональной  дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена.
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том 

числе с использованием средств вычислительной техники; 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: (ОК 1 – 9; ПК 2.2 - 2.4, 

4.1 - 4.4) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

    практические занятия 26 



 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

Домашняя работа: 

- решение практических задач, построение таблиц, графиков, написание 

выводов, составление ребусов, кроссвордов, презентаций; 

- составление опорных конспектов, подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

 

15 

 

10 

Итоговая аттестация в форме                             Дифференцированный зачет 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в статистику 

Тема 1.1.Введение в статистику 

 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема 2.1. Статистическое наблюдение 

 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения 

Тема 3.1.Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 4.1. Статистические таблицы и графики 

 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных  

Тема 4.1. Статистические таблицы и графики 

 

Раздел 5. Статистические показатели и техника их расчета 

Тема 5.1.Абсолютные и относительные величины 

Тема 5.2.Средние величины и показатели вариации 

Тема 5.3.Ряды динамики 

Тема 5.4.Индексы 

 

Раздел 6. Выборочное наблюдение 

Тема 6.1.Выборочное наблюдение 

 

Раздел 7. Статистическое изучение связи между явлениями 

Тема 7.1. Статистическое изучение взаимосвязей 

 

Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Сычевой Л.М. 

 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП. 03. Менеджмент 

 

1.  ПАСПОРРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов экономического 

профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) является общепрофессиональной  дисциплиной и принадлежит к профессиональному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК1-9, ПК 2.2-2.4) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

    лабораторные занятия - 

    практические занятия 30 

    контрольные работы - 

    курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено) 

- 

    домашняя работа – решение управленческих задач и ситуаций,  

составление ребусов, кроссвордов, презентаций, опорных конспектов, 

подготовка докладов,  ответов на контрольные вопросы. 

25 

 

Итоговая аттестация в форме                                                    дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы менеджмента 
Тема 1.1. Сущность, характерные черты современного менеджмента 

Раздел 2. Организация в условиях рыночной экономики 

Тема 2.1 Внешняя и внутренняя среда организации 

Раздел 3.Система управления организациями 

Тема 3.1. Цикл менеджмента 

Тема 3.2. Система методов управления 

Тема 3.3. Планирование как функция менеджмента 

Тема 3.4. Организация как функция менеджмента 

Тема 3.5. Система мотивации в организации 

Тема 3.6. Контрольная функция в системе менеджмента 

Тема 3.7. Коммуникации в организации 

Тема 3.8. Управленческие решения 

Раздел 4. Психология менеджмента 

Тема 4.1. Стиль руководства 

Тема 4.2. Деловое общение 

Тема 4.3. Управленческое общение 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Зиновьевой Л.А. 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.04. Документальное обеспечение управления 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины (далее  программа) – является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов в экономической 

сфере. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является общепрофессиональной  дисциплиной и 

принадлежит к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части программы обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины 

(ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4): 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часов;  

 самостоятельной работы обучающихся - 16 часов. 

 теоретических аудиторных занятий – 16;  

 практических занятий – 16 часов. 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

    решение практических задач; 

    составление опорных конспектов; 

    подготовка ответов на контрольные вопросы, тесты; 

    работа с учебной, дополнительной литературой 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 
Тема 1.1. Понятие документационного обеспечения управления: основные цели, задачи, принципы 

Тема 1.2 Документирование управленческой деятельности 

РАЗДЕЛ 2. Унифицированная система организационно-распорядительной документации 
Тема 2.1.  Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

Тема 2.2.  Учредительная документация 

Тема 2.3 Документация по оперативно-информационному регулированию деятельности предприятий  

Тема 2.4. Документация по кадрам и трудовым отношениям.  

Тема 2.5. Договорно – правовая документация 

Документация по внешнеэкономической деятельности 

 

РАЗДЕЛ 3. Автоматизация процессов документационного обеспечения управления 

Тема 3.1. Автоматизация процессов документационного обеспечения управления 

 

Рабочая программа составлена преподавателем   НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Мальцевой О.А. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки  специалистов в области 

хозяйственного, предпринимательского  права. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является общепрофессиональной  

дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена.
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные 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 для его прекращения; 

-  правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.4, 2.1 

- 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение типовой отраслевой программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  69  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 23 часа. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе: 

- подготовка сообщений;  

- работа  с нормативно-правовыми актами; 

- решение правовых ситуаций; 

- подготовка к практическим  работам 
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Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Личность, право, государство 

Тема 1.1.Основы правового статуса человека и гражданина  в РФ 

 

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности 

Тема 2.1.Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.2.Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности 

Темы  2.3.Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной деятельности 

Тема  2.4.Административная ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

 

Раздел 3.  Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 3.1.Трудовой договор: порядок заключения и расторжения 

Тема 3.2Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 3.3 Рабочее время и время отдыха. Порядок оплаты труда 

Тема 3.4 Дисциплинарная и материальная ответственность 

Тема 3.5 Социальное обеспечение граждан 

Тема 3.6 Порядок урегулирования трудовых споров 

 

Раздел 4.   Разрешение хозяйственных споров 

Тема 4.1.Порядок урегулирования экономических споров 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Михайловой Е.В. 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

   Программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) базовой подготовки.
 

   Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области экономики и управления.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит»  по специальности СПО 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учѐт  (по отраслям)
 
является общепрофессиональной дисциплиной и 

принадлежит к профессиональному циклу.
 

 

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

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования дефицита 

бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; 

законы денежного обращения; 

сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем; 

виды денежных реформ; 

структуру кредитной и банковской системы; 

функции банков и классификацию банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

структуру финансовой системы; 

принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

виды и классификации ценных бумаг; 

особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования еѐ экономической системы. 

  

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 2 – 6, ПК 1.3, 2.4, 4.4) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

- написание рефератов, подготовка сообщений по теме; 

- решение  задач по темам, написание выводов по полученным 

результатам; 

- самостоятельная  работа с учебной литературой, конспектами, другие 

виды работ. 
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Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.  Деньги 

Тема 1.1.Сущность и виды денег 

Тема 1.2.Функции денег 

Тема 1.3.Денежное обращение и денежный оборот 

Тема 1.4.Денежная система 

Тема 1.5.Инфляция 

Раздел 2 Финансы 

Тема 2.1 Понятие, сущность финансов, их функции.  

Тема 2.2. Финансовая политика и финансовый контроль 

Тема 2.3 Финансовая система 

Тема 2.4.Бюджетная система Российской Федерации 

Тема 2.5. Федеральный бюджет Российской Федерации 

Раздел 3 Кредит и кредитная система 

Тема 3.1.Кредит и его функции 

Тема 3.2.Кредитная система Российской Федерации и еѐ организация 

Тема 3.3.Коммерческие банки 

Раздел 4 Рынок ценных бумаг 
Тема 4.1. Виды и классификация ценных бумаг. Основы функционирования рынка ценных бумаг 

Тема 4.2. Профессиональные  участники рынка ценных бумаг 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Кудрявцевой Л.В. 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.07. Налоги и налогообложение 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее  программа) – является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт» (по отраслям) базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 Дисциплина «Налоги и налогообложение» по специальности СПО 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учѐт  (по отраслям)
 
является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу.
 

                                     

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в     

  области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК.2 – 5; ПК 3.1 - 3.4 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы        (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

8 

 

 



 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчѐтов и 

подготовка к их защите. 

3. Решение ситуационных задач. 

4. Составление таблиц, схем  

5.  Подготовка докладов, презентаций . 

4 
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Итоговая аттестация в форме                                                                    Экзамена  

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.  Основные законодательства РФ о налогах и сборах 

Тема 1.1. Налоговое законодательство Российской Федерации и еѐ организация 

Тема 1.2. Сущность налогов, их функции и роль в экономике 

 

Раздел 2. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственности за 

налоговые правонарушения 
Тема 2.1. Налоговый контроль за соблюдением законодательства 

Тема 2.2. Ответственности за налоговые  правонарушения 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Кудрявцевой Л.В. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.08. Основы бухгалтерского учета 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена  

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям) базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области экономики и управления.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) является общепрофессиональной  дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

-ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

-соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

-следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

-использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

-национальную систему нормативного регулирования; 

-международные стандарты финансовой отчетности; 

-понятие бухгалтерского учета; 

-сущность и значение бухгалтерского учета; 

-историю бухгалтерского учета; 

-основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

-план счетов бухгалтерского учета; 

    -формы бухгалтерского учета. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины 

(ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4): 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 



 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

   -  проработка конспектов для подготовки к практическим  занятиям 

   -подготовка докладов 

   - составление блок – схемы (презентация) 

   - составление тезаурусного поля (понятия) 

   - решение ситуационных задач    

18 

6 

8 

8 

10 

Итоговая аттестация в форме                                                           Экзамена 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Развитие и становление бухгалтерского учета в РФ 

Тема 1.1. Развитие бухгалтерского учета в РФ 

Тема 1.2. Правовые основы бухгалтерского учета 

Тема 1.3. Международные стандарты финансовой отчетности 

 

Раздел 2. Документация и учетная информация при ведении бухгалтерского учета 

Тема 2.1 Технология обработки учетной информации 

Тема 2.2. Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета 

Тема 2.3. План счетов бухгалтерского учета 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Кудрявцевой Л.В. 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.09. Аудит 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО) 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышения квалификации руководителей среднего звена: бухгалтеров, аудиторов в 

области учета 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

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

является общепрофессиональной  дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена.
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

-  разрабатывать и согласовывать с руководством рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

-   формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации и их источников на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

- проводить инвентаризацию имущества, отражать ее результаты на счетах  бухгалтерского учета; 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению      

 налогов и сборов в бюджеты различных уровней, оформлять платежные документы; 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные сроки; 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, -  

-  формы   статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

 знать: 

-   сущность аудита и его экономическую обусловленность; 

-   цели и задачи аудита; 

-   связь аудита с другими формами экономического контроля; 

-   возникновение, становление и развитие аудита в России 

-   организационно-правовые формы аудиторских организаций; 

-   правила (стандарты) аудита, нормативные документы; 

-   принципы составления, содержание, состав и порядок представления 

аудиторского заключения; 

-    трудовое законодательство и нормативные акты по оплате труда, 

-   порядок документального оформления операций по учету средств 

организации и источников этих средств; 

-   налогообложение в операциях по расчетам, готовой продукции, основных        средств и т.д. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.4, 2.1 

- 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4) 

 

  



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося               90 часов, в т.ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  в т.ч.                   60 часов; 

практических занятий /аудиторных/                                           26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                    30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

      самостоятельная работа дома: рефераты, конспекты, изучение учебной 

литературы, решение ситуационных задач 

 

30 

Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Теоретические основы аудита 

Тема 1.1. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности 

Раздел 2 Методология аудита 

Тема 2.1.Этапы проведения аудита. Формирование аудиторских доказательств 

Раздел 3 Методика проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности организации 

Тема 3.1. Аудит учѐта операций с денежными средствами 

Тема 3.2. Аудит расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 3.3.Аудиторская проверка расчѐтных и кредитных операций 

Тема 3.4. Аудиторская   проверка          операций с        основными  средствами и нематериальными   

активами 

Тема 3.5.  Аудиторская            проверка с производственными          запасами и          товарами 

Тема 3.6. Аудиторская проверка расчѐтов с  персоналом по    оплате труда 

Тема 3.7.Аудит учѐта затрат на производство и выпуск готовой продукции 

Тема 3.8. Аудит в непроизводственных отраслях экономики 

 Тема 3.9.        Аудит продаж и   финансовых  результатов 

Тема 3.10. Аудит      бухгалтерской         финансовой          отчѐтности 

Тема 3.11. Действия аудитора      при выявлении         искажений в      бухгалтерской  

        отчѐтности 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Кудрявцевой Л.В. 

  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО) 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышения квалификации руководителей среднего звена  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) является общепрофессиональной  дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 



 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  (ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4): 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельная работа  обучающихся - 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- составление схем, таблиц, решение ситуаций 8 

- самостоятельная работа с учебной литературой и нормативной 

литературой 

14 

- подготовка докладов, рефератов, презентаций 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и  военного времени. Организация защиты 

населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.3. Организация гражданской обороны 

Тема 1.4.Защита населения в чрезвычайных ситуациях  мирного и военного времени  

Тема 1.5. Обеспечение устойчивости объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооруженные Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Общевоинские уставы Вооружѐнных Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Раздел 3  Основы медицинских знаний 

Тема 3.1. Медико-санитарная подготовка 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Тельбухом И.И. 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Общепрофессиональные дисциплины 

(вариативная часть) 

 

ОП.11. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена  

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов экономического 

профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» относится к вариативной 

части профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа информации; 

проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; 

выполнять расчеты аналитических показателей, обобщать результаты аналитической работы и 

формулировать основные выводы; 

разрабатывать рекомендации по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации (предприятия). 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен знать: 

информационную базу, методы и приемы экономического анализа, его виды и особенности; 

методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК дополнительные и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК1-9; 

ПКд 1-3.) 

Дополнительные ПК, которые актуализируется при изучении учебной дисциплины 

ПК д.1. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности 

ПК д.2. Проводить анализ финансово хозяйственной деятельности на основании данных 

бухгалтерской отчетности 

ПК д.3. Использовать данные анализа для принятия управленческих решений в целях эффективности 

работы организации 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 45 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 



 

в том числе:  

    практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

    решение практических задач, построение таблиц, графиков, написание 

выводов; 

    составление ребусов, кроссвордов, опорных конспектов; 

    подготовка ответов на контрольные вопросы, тесты; 

    подготовка к экзамену или дифференцированному зачету 

 

22 

6 

10 

7 

Итоговая аттестация в форме                                                            экзамена   

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теория экономического анализа 

Тема 1.1. Научные основы экономического анализа и перспективы его развития 

Тема 1.2 Виды экономического анализа, приемы и методы его проведения 

 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2.1. Анализ состояния и эффективности использования экономических ресурсов 

Тема 2.2. Анализ оборота розничной торговли 

Тема 2.3. Анализ оборота оптовой торговли 

Тема 2.4. Анализ показателей по труду и его оплате 

Тема 2.5. Анализ расходов на продажу 

Тема 2.6. Анализ доходов и прибыли 

Тема 2.7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий питания 

Тема 2.8. Анализ заготовительной деятельности предприятий (организаций) 

Тема 2.9. Анализ деятельности промышленных предприятий 

Тема 2.10. Анализ хозяйственной деятельности предприятий автомобильного транспорта 

Тема 2.11. Оценка финансового состояния и деловой активности предприятий и организаций 

 

 

Рабочая программа разработана преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Крепак Ю.С.



 

    Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Общепрофессиональные дисциплины 

(вариативная часть) 

 

ОП.12. Основы банковского дела 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена  

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям) базовой подготовки 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации  бухгалтера. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в  структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Основы банковского дела» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) является общепрофессиональной,  принадлежит к 

профессиональному циклу и введена за счет часов вариативной части  ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- составлять план банковского маркетинга; 

- проводить расчет банковских показателей; 

- рассчитывать показатели вложения капитала по критериям риска; 

- отражать на счетах ипотечные операции. 

знать: 

- деятельность различных видов и типов банков, действующих в банковской системе различных стран 

с рыночной экономикой, включая Россию; 

- количественную и качественную оценку банковского менеджмента и маркетинга; 

- виды рисков в банковской сфере и методы их снижения. 

Дополнительные ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1-

9, Дополнительные ПКд 1.- 5.) 

ПК д. 1. Осуществлять расчѐтно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК д.2.Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПКд.3. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК д.4. Осуществлять операции по учѐту доходов, расходов и результатов деятельности. 

ПК д.5. Составлять бухгалтерскую отчѐтность. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 



 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

   -  проработка конспектов для подготовки к практическим  занятиям 

   -подготовка докладов 

   - составление блок – схемы (презентация) 

   - составление тезаурусного поля (понятия)  

6 
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Итоговая аттестация в форме                                                               зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1.1. Современная банковская система и еѐ функционирование 

Тема 1.2. Виды банков и банковских операций, учѐт в банках 

Тема 1.3. Банковский менеджмент и маркетинг 

Тема 1.4 Банковский надзор и аудит. Банковские риски и их классификация 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Кудрявцевой Л.В. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Общепрофессиональные дисциплины 

(вариативная часть) 

 

ОП.12. Основы страхового дела 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины (далее  программа) – является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт» (по отраслям) базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов.  

   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Основы страхового дела» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) является общепрофессиональной,  принадлежит к профессиональному циклу и 

введена за счет часов вариативной части  ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Основы страхового дела»  является изучение организационно-правовых 

основ и методических аспектов страховой деятельности в Российской Федерации и за рубежом, 

понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а также возможностей практического 

использования теоретических знаний при организации и планировании работы молодых специалистов, 

желающих сделать карьеру в развивающемся страховом бизнесе.  

Задачи изучения дисциплины «Основы страхового дела» содержат следующие элементы:  

изучение теоретических основ страхового дела и его особенностей и роли в работе страховой 

организации в условиях рыночной экономики; 

получение системы знаний о страховых отношениях в условиях современного страхового рынка 

Российской Федерации. 

          В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- использовать в речи профессиональную терминологию,  

- ориентироваться в видах страхования; 

- оценивать страховую стоимость; 

- устанавливать страховую сумму; 

- рассчитывать страховую премию; 

- выявлять особенности страхования в зарубежных странах. 

знать: 

- сущность и значимость страхования; 

- страховую терминологию; 

- формы и отрасли страхования; 

- страховая премия как основную базу доходов страховщика; 

- основные виды личного страхования; 

- медицинское страхование; 

- основные виды страхования, перестрахования; 

- особенности страхования в зарубежных странах. 

      Обучающиеся также должны освоить принципы организации страховых компаний различных 

форм собственности, получить    понятие о страховании как о виде деятельности, связанного с 

оказанием особого рода финансовых услуг. 

 ПК дополнительные и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 

1-9, ПК 3.1.-3.4., ПКд 1-3) : 

 Дополнительные ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 



 

ПК д1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК д.2. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК д.3. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 87 часов, 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 58 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 29 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ДЕЛА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы страхования 

Тема 1.1.Общее понятие, цель и задачи страхования, его принципы и функции. 

Тема 1.2.Риски, случаи и интересы в страховании 

Тема 1.3. Формы, виды и классификация видов страхования 

Раздел 2 Основы страхового дела (страховой деятельности) 

Тема 2.1. Понятие, цель и задачи, терминология страхового дела 

Тема 2.2.     Субъекты и объекты страхового дела, риски в страховом деле 

Тема 2.3. Обеспечение устойчивости страхового дела 

Раздел 3. Страхование в области государственного социального обеспечения 

Тема 3.1.Понятие системы обязательного социального страхования 

Тема 3.2.Субъекты и объекты обязательного социального страхования 

Раздел 4. Страховое дело в области обязательного социального страхования 

Тема 4.1.  Страховое дело в сфере обязательного пенсионного страхования и обязательного 

социального страхования 

Тема 4.2.  Страховое дело в области обязательного и добровольного медицинского страхования 

 Рабочая программа разработана преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный 

техникум» Елгиной Е.Э. 

   

  



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

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

организации 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

 по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области учета при 

подготовки бухгалтеров  при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации; 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – учетные 

регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 



 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 - проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по существу, 

арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и 

структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию финансового 

и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: 



 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

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

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

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

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

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

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

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 246  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –174часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58часов; 

          учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учѐта имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 



 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Содержание профессионального модуля: 

Раздел 1. Оформление первичной бухгалтерской документации и регистров бухгалтерского 

учета 

Тема 1.1.Документирование хозяйственных процессов 

Тема 1.2 План счетов бухгалтерского учѐта. 

Раздел  2. Отражение хозяйственных средств имущества организации на счетах бухгалтерского 

учета 

Тема 2.1. Учет хозяйственных процессов 

Тема 2.2. Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 2.3. Учет денежных средств в кассе, на расчѐтных и специальных счетах в кредитных 

организациях 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Кудрявцевой Л.В. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников  

формирования имущества организации 

МДК 02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

 по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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

его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области учета, при 

подготовки бухгалтеров – код по ОК 016-94  20336,  при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 



 

инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

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

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

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

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

знать: 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без указания 

количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение ее 



 

результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 261 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 63 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательствах 

организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

ПК 3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной  культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 



 

Содержание профессионального модуля: 

 

Раздел 1 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 

МДК 1 Практические основы бухгалтерского учѐта источников формирования имущества 

организации 

Тема 1. Учет капиталов и резервов организации 

Тема 2 Учет кредитов, займов и целевого финансирования. 

Тема 3 Учет труда и заработной платы. 

Тема 4 Расчеты с бюджетом м внебюджетными фондами. 

Тема 5 Учет расчетов с контрагентами 

Раздел 2 Технология проведения инвентаризации имущества и денежных обязательств 

организации 

МДК 2 Технология проведения и оформления инвентаризации 

Тема 6. Документальное оформление инвентаризации источников организации проведения 

инвентаризации.  

Тема 7. Управленческий учет в организации. 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт» (по отраслям) 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и соответствующих 

профессиональных  компетенций (ПК): 

3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

3.2.Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать 

их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области учета при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 
- определять виды и порядок налогообложения;  

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- применять особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 



 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; наименования налоговой 

инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

знать: 
- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

- сущность и структура,  объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками 

- начисления и перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

-процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 171 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   135 часов, включая: 



 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 45 часов; 

     практики по профилю специальности – 36 часов. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Проведение расчѐтов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней. 

ПК 2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 4  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной  культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ 1 Отражение в бухгалтерском учѐте операций  по начислению и перечислению 

исчисленных сумм налогов и сборов 

Тема 1.1 Порядок начисления налога на доходы физических лиц и удержания его из заработной платы. 

Тема 1.2. Синтетический и аналитический учѐт удержаний из заработной платы. 

Тема 1.3. Синтетический и аналитический учѐт по страховым взносам в бюджет. 

Тема 1.4. Учѐт расчѐтов по страховым взносам 

Тема 1.5. Расчѐт налога на добавленную стоимость по предприятиям различных форм собственности 

Тема 1.6. Порядок ведения учѐта при исчислении налога на прибыль организаций 

Тема 1.7. Акциз, порядок расчѐта платежей 

Тема 1.8. Другие виды федеральных налогов 

Тема 1.9. Принцип налогообложения региональных налогов и сборов 

Тема 1.10. Система  налогообложения местных налогов и сборов 

Тема 1.11.  Специальные налоговые режимы. 

 

Раздел ПМ 2 Документальное оформление учета расчетов налогов, сборов, страховых взносов в 



 

бюджет и внебюджетные фонды 

Тема 2.1 Декларирование годового дохода граждан, проверка правильности расчѐта налога  

Тема 2.2. Документальное оформление операций по учѐту страховых взносов и перечисления их в 

бюджет 

Тема 2.3. Заполнение форм налоговых регистров и аудит операций по налогу на добавленную 

стоимость 

Тема 2.4.  Документальное оформление операций по налогу на прибыль 

Тема 2.5. Составление бухгалтерской и налоговой отчѐтности  по региональным и местным налогам и 

сборам. 

Тема 2.6. Составление налоговой декларации  по исчисленным платежам, предприятий находящихся 

на упрощенной системе налогообложения либо исчисляющих единого налога на вменѐнный доход 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Елгиной Е.Э. 

  

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): cоставление и использование бухгалтерской отчетности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки. 

3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области учета при 

наличии среднего общего образования без опыта работы. 

  

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния 

организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

Уметь: 
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах; 

Знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 



 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 - состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- -методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

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

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

баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 

342 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  –  90 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

и соответствующих профессиональных компетенций, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

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



 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1 Составление бухгалтерской отчѐтности, как единой системы данных об имущественном 

и финансовом положении организации 

Тема 1.1 Общие положения по бухгалтерской отчетности организации 

Тема 1.2. Составление и заполнение финансовой отчетности предприятия. 

Тема 1.3 Составление форм налоговых и отчетных деклараций в Государственные органы. 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации на основе бухгалтерской 

отчетности 

Тема 2. 1. Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского баланса 

Тема 2.2 Анализ формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» 

 

 Рабочая программа составлена преподавателями первой квалификационной категории НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В. и преподавателем высшей 

квалификационной категории НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Сычевой Л.М. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.05. Выполнение работ по должности служащего: 20336 Бухгалтер 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01.  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по должности Бухгалтер и  

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

   ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

   ПК 2.  Проводить учѐт имущества и источников его формирования организации  

   ПК 3. Формировать бухгалтерские проводки по учѐту имущества и источникам его формирования на  

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта. 

       Программа профессии по должности служащего «Бухгалтер» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области учета при наличии среднего  общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Уметь: 

- оформлять первичные учѐтные документы, в том числе электронные документы; 

- владеть приѐмами комплексной проверки первичных учѐтных документов; 

- пользоваться системами автоматизации, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой; 

- обеспечивать сохранность первичных учѐтных документов до передачи их в архив; 

- вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи; 

- составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов экономического субъекта; 

- подготавливать различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие информацию, 

формируемую в системе бухгалтерского учѐта; 

- отражать в бухгалтерском учѐте выявленные расхождения между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учѐта. 

 знать: 

- основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учѐте, в том числе нормативных 

правовых актов о документах и документообороте, об архивном деле, порядке хранения и изъятия 

первичных учѐтных документов,  общероссийский классификатор управленческой документации 

(ОКУД), в части, касающейся выполнения трудовых действий; 

- практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам оформления первичных 

учѐтных документов; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в архив первичных учѐтных 

документов; 

- порядок составления сводных учѐтных документов в целях осуществления контроля и упорядочения 

обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

- основы информатики и вычислительной техники; 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –    237 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  201 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 67час; 

учебной  практики –   36часов. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО: 20336 БУХГАЛТЕР 

Результатом освоения программы профессии является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.   Обрабатывать первичные бухгалтерские документы    

ПК 2. Проводить учѐт имущества и источников его формирования организации 

ПК 3. Формировать бухгалтерские проводки по учѐту имущества и источникам его 

формирования на  основе рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание профессионального модуля: 

Раздел 1 Оформление первичной бухгалтерской документации 

Тема 1.1. Приѐм первичных учѐтных документов о фактах хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

Раздел 2 Отражение в учѐте движения денежных средств предприятия 

Тема 2.1.Документирование хозяйственных операций по учету и движению денежных средств в кассе 

предприятия 

Тема 2.2.Документирование операций по безналичным формам расчетов 

Тема 2.3. Применение ККМ при работе с денежными документами 

Раздел 3 Отражение хозяйственных средств имущества предприятия и их источников на счетах 

бухгалтерского учѐта 
Тема 3.1.Денежное измерение объектов бухгалтерского учѐта и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Раздел 4 Оформление результатов инвентаризации, отражение операций на счетах 

бухгалтерского учѐта 
Тема 4.1.Итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности  

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Кудрявцевой Л.В. 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

(вариативная часть ППССЗ)  

ПМ.06. Организация кооперативного дела и предпринимательства 

МДК.06.01 Основы организации и создания  кооперативного бизнеса  

по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа)  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация кооперативного дела и 

предпринимательства и соответствующих дополнительных профессиональных, 

предпринимательских компетенций (ПК): 

1. Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты  предпринимательской деятельности. 

2. Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела. 

3.      Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат» 

4.     Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела. 

5.   Обеспечивать эффективность   дела, качество  услуг, продуктов,  сервиса, утилизацию и  

управление издержками и инновациями. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам «Основы предпринимательства», «Менеджмент», 

«Бизнес-планирование»; для повышения квалификации руководителей среднего звена, специалистов – 

управленцев (при наличии среднего общего образования), а также для подготовки начинающих 

предпринимателей.  Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 
организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в системе  

потребительской кооперации; 

уметь: 
определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и предпринимательства;  

выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу  деятельности; 

применять основные технологии коллективной генерации идей; 

обладать стратегическим видением в своем предметном поле деятельности; 

применять законы развития в своем предметном поле;применять различные методы изучения рынка, с 

целью обоснования целесообразности выбранной деятельности; 

создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги; 

разрабатывать маркетинговую стратегия бизнеса; 

реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности; 

осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 

разрабатывать структуру бизнес-плана; 

осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей бизнес-плана; 

разрабатывать и проводить бизнес-презентацию; 

применять законодательные акты при организации предпринимательского дела; 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

оформлять документы  для организации и ведения кооперативного дела и бизнеса; 

обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 

заключать гражданско-хозяйственные договоры для ведения кооперативного дела, малого и среднего 

бизнеса; 

отбирать персонал с учетом требований организации; 

формировать организационную структуру и корпоративный имидж кооперативного дела; 



 

планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению уровня 

предпринимательского риска; 

налаживать и поддерживать систему эффективной 3Д оценки; 

определять экономические показатели эффективности деятельности; 

владеть инструментами самоменеджмента; 

сохранять преимущества дела (кооперативного), модернизируя его. 

знать: 
природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, деятельности, развития и  

ценности потребительской кооперации; 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их отбора; 

методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности выбранного вида 

деятельности; 

значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 

законодательные основы создания и ведения предпринимательской деятельности; 

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с работниками, пайщиками, 

жителями, властью; 

виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

источники формирования имущества и трудовых ресурсов организуемого кооперативного дела и 

бизнеса; 

технологии ведения деятельности;  

методы оценки и отбора персонала; 

инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 

показатели эффективности работы организации; 

организационные структуры, органы управления и контроля; 

систему эффективной 3Д оценки; 

виды инноваций, их значение для  повышения экономической эффективности деятельности; 

типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс управления рисками; 

особенности формирования корпоративной культуры. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –396 часов, в том числе: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося –324 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

      учебной и производственной практики– 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Организация кооперативного дела и 

предпринимательства, в том числе профессиональными (ПК дополнительными, 

предпринимательскими) и общими (ОК дополнительными, предпринимательскими) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК д. 1. 
Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты  предпринимательской 

деятельности 

ПК д.2. Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела 

ПК д. 3. 
Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под 

результат» 

ПК д. 4. 
Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, 

продуктов, дела  

ПК д. 5. 
Обеспечивать эффективность  дела,  качество  услуг, продуктов,  сервиса, 

утилизацию и  управление издержками и  инновациями 

ОК д. 1. Преодоление трудностей 

ОК д. 2. Логистика и проектное управление 

ОК д.3. Здоровье и безопасность 

ОК д. 4. Открытость и предприимчивость 



 

ОК д.5. Видение и умение лидировать 

ОК д.6. Профессионализм 

ОК д. 7. Клиентоориентированность и сервисность 

ОК д.8. Когнитивность, коммуникабельность 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Раздел  1. ПМ 06  Формирование бизнес-идей для малого и среднего бизнеса, предприятий 

потребительской кооперации 

 

Введение в бизнес-курс 

Тема 1.1 Формирование бизнес-идеи:  исследование рынка 

Тема 1.2. Потребительская кооперация как объект предпринимательской деятельности 

Тема 1.3.Маркетинг в предпринимательстве 

 

Раздел ПМ 2.Проектирование и эффективное управление бизнесом 

 

Тема 2.1.Реклама как средство для продвижения бизнес-идеи 

Тема 2.2.Бизнес-планирование 

Тема 2.3 Источники формирования организации 

Тема 2.4. Управление качеством продукта и сервиса 

Тема 2.5. Юридическое оформление и сопровождение бизнеса  

Тема 2.6.Стратегический менеджмент в бизнесе 

Тема 2.7.Психология управления бизнесом 

Тема 2.8.Управление предпринимательскими рисками и инновациями 

Тема 2.9 Управление предпринимательским (кооперативным) делом 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной практики  

профессионального модуля  

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

организации 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

1.1. Область применения программы 

   Программа учебной практики  является частью программы подготовки специалистов среднего звена  

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

Программа учебной практики может быть использована  в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области учета при подготовке 

бухгалтеров при  наличии среднего общего  образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная практика принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения дисциплины. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

уметь: 

-  принимать произвольные первичные бухгалтерские документы; 

- рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – учетные 

регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по –  

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 



 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Итоговая аттестация в форме (указать)      зачёт 

 

 

Тема 1 

Оформление первичной бухгалтерской документации и регистров бухгалтерского учѐта 

Тема 2 

Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

 

Виды работ 

Отражение на счетах бухгалтерского учѐта операций по учѐту затрат на производство с применением 

программы 1С:Предприятие. 

Отражение на счетах бухгалтерского учѐта операций по учѐту финансовых результатов и 

использованию прибыли. 

Составление бухгалтерских проводок процесса снабжения с применением программы 

1С:Предприятие; 

Составление кассовых документов: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер с 

применением программы 1С: Предприятие. 

Составление отчѐта-кассира. Запись отчѐтов-кассиров в журнал-ордер. 

Составление акта инвентаризации наличия денежных средств в кассе. 

Составление разработочных ведомостей. 

Составление документов по расчѐтному счѐту: объявление на взнос наличными, чек. 

Составление документов по специальным счетам. 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Кудрявцевой Л.В. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе практики по профилю специальности  

профессионального модуля  

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

организации 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

1. Паспорт программы 

1.1. Область применения программы 

   Программа практики по профилю специальности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

3.Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

 

Программа практики может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области учета при наличии среднего  общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

          1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Практика по профилю специальности принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи практики по формированию вида деятельности Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы; 

- рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – учетные 

регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 



 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Итоговая аттестация в форме                            Дифференцированного зачёта 

 

 

Тема 1 Документирование хозяйственных процессов  и учет имущества организации 

 

Виды работ: 

Составление бланков различных видов документов с применением программы 1С: Предприятие. 

Внесение изменений и исправление ошибочных записей в бухгалтерских документах с применением 

программы 1С: Предприятие. 

С использованием автоматизированных форм учѐта добавлять и редактировать записи в журналы 

хозяйственных операций, документов, проводок; выбирать счѐт из плана счетов  

Вводить начальные остатки в журнал операций  

Отражение хозяйственных операций по счетам, обороты и остатки по счетам 

Отражение на счетах бухгалтерского учѐта операций по учѐту финансовых результатов и 

использованию прибыли. 

Составление бухгалтерских проводок процесса снабжения; 

Определение незавершенного производства и фактической  себестоимости готовой продукции; 

Определение финансового результата от реализации; 

Составление бухгалтерских проводок процесса производства, реализации. 

Составление кассовых документов: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер. 

Составление отчѐта-кассира. Запись отчѐтов-кассиров в журнал-ордер. 

Составление акта инвентаризации наличия денежных средств в кассе. 

Составление разработочных ведомостей. 

Составление документов по расчѐтному счѐту: объявление на взнос наличными, чек. 



 

Составление документов по специальным счетам. 

Отражение бухгалтерских операций на счетах бухгалтерского учета по движение денежных средств на 

специальных счетах 

Документальное оформление движения денежных средств на аккредитивах. 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Кудрявцевой Л.В. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной практики   

профессионального модуля  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников  

формирования имущества организации 

МДК 02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

 по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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

его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

Программа учебной практики может быть использована  в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области учета при наличии среднего 

общего образования.  

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная практика принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения дисциплины. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

иметь практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

уметь: 

-рассчитывать заработную плату сотрудников; 

-определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

-определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

-определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

-проводить учет нераспределенной прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет уставного капитала; 

-проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-проводить учет кредитов и займов; 

-определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

-руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок -проведения 

инвентаризации имущества; 

-пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

-давать характеристику имущества организации; 

-готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и -передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 



 

-составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

-составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

-выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

-формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

-формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

-составлять акт по результатам инвентаризации; 

-проводить выверку финансовых обязательств; 

-участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

-проводить инвентаризацию расчетов; 

-определять реальное состояние расчетов; 

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

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 

Виды работ: 

МДК 1. Ведение бухгалтерского учѐта источников формирования имущества организации 

Расчет заработной платы к выдаче. Оформление расчетно-платежной ведомости. 

Расчет страховых взносов. Оформление платежных документов на перечисление.  

Расчет пособий  в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

Расчет дополнительной оплаты за работу в праздничные и выходные дни. 

Расчет НДФЛ, удержаний по исполнительным листам. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по формированию уставного капитала. 

Расчет отчислений в резервный фонд по итогам налогового периода.  

Определение и списание нераспределенной прибыли. Реформация баланса. 

Отражение хозяйственных операций по учету кредитов и займов на счетах бухгалтерского учета 

МДК 2.Технология проведения инвентаризации имущества и денежных обязательств 

организации. 

Определение сроков проведения инвентаризации имущества организации. Отражение в учетной 

политике предприятия. 

Проведение инвентаризации имущества организации. 

Проведение инвентаризации обязательств организации. 

Составление инвентаризационной описи по имуществу организации (основные средства, 

нематериальные активы, материально – производственные запасы). 

Составление сличительной ведомости и выявление результатов инвентаризации по имуществу 

организации.. 

Составление актов сверок с контрагентами по обязательствам организации. 

Составление сличительной ведомости и выявление результатов по обязательствам организации. 

Отражение сводных результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

Расчет задолженности контрагентов, не реальной к взысканию по результатам инвентаризации 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В.  



 

Аннотация 

к рабочей программе практики по профилю специальности профессионального модуля  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации. МДК 02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

 по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа практики по профилю специальности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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

его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

Программа практики по профилю специальности  может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области учета при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место практики по профилю специальности в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Практика по профилю специальности принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи практики по профилю специальности – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

иметь практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

уметь: 

-рассчитывать заработную плату сотрудников; 

-определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

-определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

-определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

-проводить учет нераспределенной прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет уставного капитала; 

-проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-проводить учет кредитов и займов; 

-определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

-руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок -проведения 

инвентаризации имущества; 

-пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

-давать характеристику имущества организации; 

-готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и -передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 



 

-составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

-составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

-выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

-формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

-формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

-составлять акт по результатам инвентаризации; 

-проводить выверку финансовых обязательств; 

-участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

-проводить инвентаризацию расчетов; 

-определять реальное состояние расчетов; 

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

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики по профилю 

специальности: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов 

 

Виды работ: 

МДК 1. Ведение бухгалтерского учѐта источников формирования имущества организации 

Расчет оплаты труда  к выдаче. Оформление расчетно-платежной ведомости. 

Оформление перечисления заработной платы безналичным путем. 

Расчет страховых взносов. Оформление платежных документов на перечисление. 

Расчет пособий  в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

Расчет дополнительной оплаты за работу в праздничные и выходные дни. 

Расчет НДФЛ, удержаний по исполнительным листам. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по формированию уставного капитала. 

Расчет отчислений в резервный фонд по итогам налогового периода.  

Определение и списание нераспределенной прибыли.  

Отражение хозяйственных операций по учету кредитов и займов на счетах бухгалтерского учета. 

Отражение расходов по кредитам на счетах бухгалтерского учета. 

Отражение хозяйственных операций по учету целевого финансирования и использованию денежных 

средств на счетах бухгалтерского учета. 

МДК 2. Технология проведения инвентаризации имущества и денежных обязательств 

организации. 

Отражение сроков проведения инвентаризации имущества в учетной политике организации. 

Оформление приказа о проведении инвентаризации и составе инвентаризационной комиссии. 

Составление сличительной ведомости и выявление результатов. 

Составление инвентаризационной описи по имуществу организации (основные средства, 

нематериальные активы, материально – производственные запасы). 

Составление сличительной ведомости и выявление результатов по расчетам с контрагентами. 

Отражение результатов на счетах учета. Списание невостребованной задолженности. 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В. 



 

Аннотация 

к рабочей программе практики по профилю специальности  

профессионального модуля  

ПМ.03. Проведение расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

1. Паспорт программы 

1.1.Область применения программы 

 Программа практики по профилю специальности (далее  программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям) базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

3.2.Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать 

их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Программа практики может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области учета при наличии среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Практика по профилю специальности принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи практики по формированию вида деятельности:  Проведение расчѐтов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 



 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя; 

- наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  ПО ПРОФИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Итоговая аттестация                                          Дифференцированный зачёт 

 

 

Тема 1 Составление отчѐтных форм налоговых документов 

Тема 2 Анализ налоговой отчѐтности организации 
 

Виды работ: 

Составление первоначальной налоговой документации 

Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учѐта операций по налогам и сборам 

Отражение изменений в статьях бухгалтерского баланса под воздействием хозяйственных операций. 

Порядок ведения налоговой отчѐтности в электронном виде 

Составление отчѐта о прибылях и убытках организации на основе данных бухгалтерского учѐта, 

расчѐт суммы налога на прибыль 

Составление отчѐта о движении капитала 

Расчѐт суммы налога на имущество 

Составление отчѐта о движении денежных средств 

Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам во внебюджетные фонды 

Заполнение налоговых деклараций по налогам и сборам и форм статистической отчѐтности 

Экспресс-анализ финансового состояния на основе анализа динамики и взаимосвязи основных 

показателей бухгалтерской и налоговой отчѐтности 

Анализ экономических показателей предприятия, при изменении системы налогового 

законодательства 

Расчѐт и анализ порядка уплаты федеральных налогов 

Расчѐт и анализ порядка уплаты региональных налогов 

Расчѐт и анализ порядка уплаты местных налогов 

Анализ проводимых аудиторских (ревизионных) проверок 

Анализ налоговой отчѐтности в организации 

Анализ проводимых налоговых проверок в организации 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем   

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Елгиной Е.Э. 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной практике  профессионального модуля  

ПМ04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности. 

МДК04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 

1.1. Область применения программы 

   Программа практики по профилю специальности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): «Составление и использование бухгалтерской отчетности» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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, в государственные 

внебюджетные 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. 

Программа учебной практики может быть использована  в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области учета при наличии среднего 

общего образования.  

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная практика принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения дисциплины. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен:  

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния 

организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

 

Виды работ: 

 

МДК04.01Технология составления бухгалтерской отчетности. 

Составление первоначального баланса. 



 

Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и финансового 

положения организации. 

Отражение изменений в статьях бухгалтерского баланса под воздействием хозяйственных операций. 

Составление промежуточного бухгалтерского баланса с учетом изменений. 

Составление отчѐта о прибылях и убытках организации на основе данных бухгалтерского учѐта. 

Составление отчѐта о движении капитала. 

Составление отчѐта о движении денежных средств. 

Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Применять методы ведения анализа финансовой отчетности для объективной оценки текущего 

финансового состояния предприятия. 

Анализ статей бухгалтерского баланса 

Вертикальный анализ баланса 

Горизонтальный анализ баланса 

Анализ динамики чистых активов организации 

Работа с совокупностью аналитических показателей для оценки ликвидности, финансовой 

устойчивости, платежеспособности и деловой активности предприятия. 

Анализ финансовой устойчивости организации 

Анализ платежеспособности организации 

Оформление  выводов по результатам аналитических исследований, принимать на их основе 

обоснованные управленческие решения, направленные на решения конкретной задачи с учетом 

специфики анализируемого предприятия. 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателями НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум»: 

  Макаровой Т.В., имеющей первую квалификационную категорию; 

Сычевой Л.М., имеющей высшую квалификационную категорию; 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе практики по профилю специальности  

профессионального модуля  ПМ04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК 04.01Технология составления бухгалтерской отчетности. 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа практики по профилю специальности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): «Составление и использование бухгалтерской отчетности» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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, в государственные 

внебюджетные 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. 

 

Программа практики по профилю специальности может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области учета при 

наличии среднего общего образования.  

 

1.2. Место практики по профилю специальности в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Практика по профилю принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи практики по профилю специальности – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния 

организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики по профилю 

специальности: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

 



 

Виды работ: 

МДК Технология составления бухгалтерской отчетности 

Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и финансового 

положения организации.  

Подсчет итогов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета за отчетный период. 

Составление оборотно-сальдовой ведомости 

Составление итогового бухгалтерского баланса с учетом изменений 

Составление сводной годовой отчетности 

Составление консолидированного бухгалтерского баланса. 

Реформация бухгалтерского баланса на определенную дату. 

Заполнение отчѐта о прибылях и убытках организации на основе данных бухгалтерского учѐта. 

Заполнение отчѐта о движении капитала. 

Заполнение отчѐта о движении денежных средств. 

Заполнение приложения к бухгалтерскому балансу. 

Составление пояснительной записки. 

Заполнение налоговых деклараций  по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

Заполнение налоговых деклараций  по НДС. 

Заполнение налоговых деклараций  по налогу на прибыль. 

Заполнение форм статистической отчѐтности. 

Заполнение отчетности по УСН 

Заполнение отчетности по ПСН, ЕСХ 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля  ПМ 05 Выполнение работ 

по должности служащего: 20336 Бухгалтер 

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики  является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Выполнение работ по должности: Бухгалтер» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 2. Формировать бухгалтерские проводки по учѐту имущества и источникам его формирования 

организации на   основе рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации, данным учѐта. 

Программа учебной практики может быть использована  в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области учета при наличии среднего 

полного образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы  подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная практика принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения дисциплины. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

- оформлять первичные учѐтные документы, в том числе электронные документы; 

- владеть приѐмами комплексной проверки первичных учѐтных документов; 

- пользоваться системами автоматизации, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой; 

- обеспечивать сохранность первичных учѐтных документов до передачи их в архив; 

- вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи; 

- составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов экономического субъекта; 

- проводить учет операций во формированию имущества и источников его формирования;  

- сопоставлять данные аналитического учѐта оборотам и остатка по счетам синтетического учѐта на 

последний календарный день каждого месяца; 

- подготавливать различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие информацию, 

формируемую в системе бухгалтерского учѐта. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

 

Виды работ: 

Раздел 1  Оформление первичной бухгалтерской документации 

Тема 1.1. Приѐм учѐтных первичных документов о фактах хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

Составление (оформление) первичных учѐтных документов с применением программы 

1С:Предприятие. 

Оформление реквизитов документов, проверка по существу и арифметически. Исправление ошибок в 

первичных учѐтных документах. 

Составление на основе первичных учѐтных документов сводных учѐтных документов. 

Раздел 2 Отражения в учѐте денежных средств предприятия 



 

Тема 2.1. Документирование хозяйственных операций по учету и движению денежных средств в кассе 

предприятия  

Составление кассовых документов: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер с 

применением программы 1С:Предприятие. Составление отчѐта кассира. 

 Запись отчѐтов кассиров в журнал – ордер № 1, ведомость № 1 и  главную книгу в программе 

1С:Предприятие. 

 Отражение в учѐте депонированных сумм в программе 1С:Предприятие. Составление документов по 

проведению  инвентаризации наличия денежных средств в кассе.  

Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учѐта в программе 1С:Предприятие. 

 

Тема 2.2. Документирование операций по безналичным формам расчѐтов 

Составление разработочных ведомостей. 

 Запись данных по расчѐтному счѐту в журнал – ордер № 2, ведомость № 2 и главную книгу. 

 Составление документов по расчѐтному счѐту: объявление на взнос наличными, чек. 

Тема 2.3. Применение ККМ при работе с кассовыми документами 

Заполнение книги кассира – операциониста. 

Составление отчѐтных документов кассира-операциониста по итогам отчѐтного периода. 

Раздел 3 Отражение хозяйственных средств имущества предприятия и их источников на счетах 

бухгалтерского учѐта 

Тема 3.1. Денежное измерение объектов бухгалтерского учѐта и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Отражение хозяйственных операций по счетам, оборотов и остатков. 

Составление бухгалтерских проводок процесса производства, реализации продукции. 

Определение финансового результата от реализации.  

Раздел 4 Оформление результатов инвентаризации, отражение на счетах бухгалтерского учѐта 

Тема 4.1. Итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности 

 

Оформление документов по проведению инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета в программе 1С:Предприятие. 

Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учѐта и составление 

сличительных ведомостей. 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Кудрявцевой Л..В. 

 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе преддипломной практики    

по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа преддипломной практики предназначена для студентов среднего профессионального 

образования базового уровня и составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой подготовки. 

   Преддипломная  практика студентов является завершающим этапом обучения и проводится для 

овладения ими профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

   Преддипломная  практика проводится с целью закрепления и углубления профессиональных знаний 

студентов и формирования необходимых для будущей профессиональной деятельности умений, 

навыков и личностных качеств.  

   В результате прохождения практики студент должен уметь: 

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. 

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. 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. 

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. 

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. 

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. 

 

Общий объем времени  на проведение преддипломной  практики определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования в 

соответствии с учебным планом и настоящей программой. Практика проводится на 3 курсе в течение 

4-х недель (144часа).  



 

Содержание практики: 

Тема 1  Организация бухгалтерского учѐта 

Студент  должен: 

Знать:  

-  Федеральный  Закон   РФ  «О  бухгалтерском  учете»  от 04.12.2011г. № 402- ФЗ; 

-  Систему  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета  на  основе  ПБУ; 

-  Элементы  учетной  политики  организации.  

Уметь:  

-  Формировать  учетную  политику  предприятия,  организации. 

Трудовые действия:  

   Составить характеристику предприятия, организации: 

- отраслевая принадлежность; 

- ассортимент выпускаемой продукции; 

- производственная и управленческая структура; 

- организация учѐта; 

- учредительные документы. 

   Описать учѐтную политику, применяемую на предприятии, в организации, обращая  внимание на 

следующие моменты: 

- организация бухгалтерского учѐта (организационная форма построения бухгалтерии); 

- выборы формы бухгалтерского учѐта; 

- определение количества и сроков проведения инвентаризации имущества и расчѐтов; 

- порядок исчисления износа по основным средствам и нематериальным активам; 

- порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестоимость продукции; 

- стоимостной предел отнесения предметов к основным средствам; 

- выбор варианта синтетического учѐта производственных затрат на производство; 

- сроки погашения расходов будущих периодов; 

- метод определения выручки от реализации продукции; 

- создание резервов по сомнительным долгам; 

- создание прочих резервов. 

 

Тема 2  Учѐт денежных средств и расчѐтных операций 

Студент  должен: 

Знать: 

-  Порядок  ведения  кассовых  операций  в  РФ  «Инструкция  ЦБ  РФ»  (в действующей редакции); 

-  ПБУ  № 3/95  «Учет  имущества  и  обязательств  организации,  стоимость  которых  выражена  в  

иностранной  валюте»  и  другие  нормативные  документы; 

-  Состав  первичной  документации  и  учетные  регистры  по  учету  кассовых  операций  и  операций  

на  расчетном  счете; 

-  Учет  кассовых  операций  (лимит  кассы,  предельный  размер  расчетов  наличными  между  

юридическими  лицами;  порядок  приема,  выдачи  денег,  оформления кассовых  операций;  

составление  и  обработка  отчетов  кассира,  открытие  и  ведение  учетных  регистров  по  счету  

«Касса»); 

-   Учет  кредитных  организаций; 

-  Учет  расчетов  с  подотчетными  лицами,  документальное  оформление,  формы  расчетов,  

применяемых  на  предприятии; 

-  Учет  операций  по  расчетному  и  другим  счетам  в  банке; 

-  Виды  финансирования  предприятия  и  порядок  учета  по  отдельным  видам  финансирования; 

-   Порядок  составления  отчета  о  движении  денежных  средств; 

  Уметь: 

-  Составлять,  обрабатывать  денежные  документы,  учетные  регистры  по  учету  денежных  средств,  

документы  отчетности; 

-   Рассчитывать  суммы  процентов  по  кредитам  банка  и  займам. 

Трудовые действия: 

 Учѐт кассовых операций: 

- документальное оформление кассовых операций; 



 

- составление отчета кассира; 

- оформление журнала-ордера № 1 и ведомостей № 1. 

 Учѐт операций по расчѐтному счѐту, переводов в пути и прочих денежных средств: 

- оформление первичных документов по учету операций на расчетном счете; 

- обработка выписки банка с расчетного счета; 

- оформление журнала-ордера № 2 и ведомости № 2. 

 Учѐт расчѐтных операций: 

- оформление первичных документов по учету расчетов с подотчетными лицами, дебиторами и 

кредиторами, бюджетом, органами социального страхования и обеспечения; 

- расчет подотчетных сумм, расчет налогов, отчислений в фонд социального страхования и 

обеспечения; 

- расчет сумм процентов по кредитам банка, их учет; 

- оформление журнала-ордера № 4. 

 

Тема 3 Учѐт на предприятиях отрасли 

Учѐт на торговых предприятиях 

Студент должен: 

Знать: 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (в действующей 

редакции); 

- Рекомендации по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях (в 

действующей редакции); 

- Правила документального оформления товарных операций;  

- Отчетность материально-ответственных лиц;  

- Порядок проведения инвентаризации. 

Уметь: 

- Принимать, проверять и обрабатывать отчѐты материально-ответственных лиц, производить записи в 

журнале – ордере; 

- Оформлять и отражать на счетах результаты инвентаризации; 

- Осуществлять контроль за товарными операциями на основании отчѐтов материально-ответственных 

лиц. 

Трудовые действия: 

- составить первичные документы на поступление и выбытие  товара и тары. 

- составить отчеты материально-ответственных лиц,  обработать и записать их в учетные регистры. 

- составить инвентаризационную опись, оформить сличительную ведомость по результатам 

инвентаризации и отразить их в учете. 

- подсчитать итоги в журнале-ордере и записать в главную книгу. 

 

Учѐт на предприятиях общественного питания 

Студент должен: 

Знать: 

- Порядок документального оформления поступления, реализации и отпуска товаров, продуктов и 

тары в кладовках, на кухне и в буфете; 

- Отчѐтность  материально-ответственных лиц предприятия общественного питания; 

- Принимать, проверять и обрабатывать отчеты материально-ответственных лиц; 

- Сверять встречные суммы по журналу-ордеру и ведомости по регистру учета товаров и тары на 

предприятии общественного питания.  

Уметь: 

- Определять продажные цены на товары и продукты, регистрировать их в книге продажных цен; 

- Составлять калькуляционные карточки и меню и определять, средневзвешенные цены; 

-  Оформлять и отражать на счетах результаты инвентаризации; 

- Осуществлять контроль за товарными операциями на основании отчетов материально-ответственных 

лиц. 

Трудовые действия: 

- исчислить продажные цены на продукцию собственного производства и покупные товары; 



 

- составить документы на поступление и выбытие продуктов, товаров и тары в кладовой; на 

реализацию и отпуск изделий кухни; 

 - составить калькуляционные карточки на различные блюда и меню; 

- составить акт подсчета чеков, отчетов материально-ответственных лиц; 

- составить инвентаризационную опись на проведение инвентаризации; 

- составить сличительную ведомость, определить результаты инвентаризации и отразить на счетах 

бухгалтерского учета; 

- дописать сличительную ведомость в регистр аналитического учета, подсчитать обороты и сальдо на 

конец месяца. 

 

Учет закупки и сбыта сельскохозяйственных продуктов и сырья 

Студент должен: 

Знать: 

- Порядок ценообразования на заготовительных предприятиях; 

- Порядок составления авансовых отчетов заготовителей и отчетов зав. заготовительными пунктами и 

складами; 

- Порядок составления отчетов и сличительной ведомости на сданное жив.сырье; 

- Содержание заключительных договоров  со сдатчиком сельхоз. продуктов и сырья.  

Уметь: 

- Выписывать документы на поступление и выбытие    сельхоз. продуктов и сырья; 

- Составлять отчеты о движении сельхоз. продуктов и сырья, обрабатывать их; 

- Производить записи в учетных регистрах, количественно-суммового учета, составлять оборотную 

ведомость; 

- Оформлять и выводить результаты инвентаризации. 

Трудовые действия: 

- выписать несколько приемных квитанций на закупку, ведомости на приемку, товарно-транспортных 

накладных на отгрузку и отпуск сельхоз. продуктов и сырья; 

-  составить авансовый отчет  и отчет о движении сельхоз. продуктов и сырья;  

- проверить и обработать отчеты заведующих заготовительным пунктом; 

- записать отчеты в регистры аналитического учета; 

- сделать записи в книгах количественно-суммового учета; 

- составить инвентаризационную опись, сличительную ведомость и отразить результаты 

инвентаризации на счетах  бухгалтерского учета; 

- записать отчеты в сличительную ведомость в журнал ордер, подсчитать итоги и записать в главную 

книгу. 

 

Учѐт на производственных предприятиях 
Студент  должен: 

Знать:   

-   ПБУ № 5/98  «Учет  материально-производственных  запасов  и  другие  нормативные документы; 

-   Классификацию  производственных  запасов,  оценку,  учет  материально-производственных  

запасов; 

-   Учет  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками; 

-   Учет  поступления  и  отпуска  материалов; 

-  Порядок  инвентаризации  материальных  ценностей,  ее  документальное  оформление; 

-   Документацию  по  учету; 

-   Налоги  по  хозяйственным  операциям  движения  производственных  запасов. 

Уметь:  

-   Рассчитывать  фактическую  себестоимость  приобретения  материальных  ценностей  и  отпуска  

материалов  и  транспортно-заготовительные  расходы; 

-   Составлять  первичные  документы  и  заполнять  регистры  по  учету  производственных  запасов. 

Трудовые действия:  
- составить первичные документы по получению и оприходованию на склад материальных ценностей, 

поступивших от поставщика или в порядке их внутреннего перемещения   (платежные  требования-



 

поручения,  приходные  ордера,  акты  приемки  материалов,  накладные,  доверенности,  счета-

фактуры,  требования-накладные,  лимитно-заборные  карты,  карточки  учета  материалов); 

- составить  накопительные  ведомости  поступления и  расхода  материалов; 

- составить  инвентаризационную  опись,  сличительную  ведомость,  акт  об  инвентаризации  по  

сверке  складского  учета  материалов  с  данными  бухгалтерского  учета; 

- составить  журнал-ордер  №6  на  основе  первичных  документов; 

- сделать  расчет  ТЗР,  расчет  фактической  себестоимости  приобретения  материальных  ценностей; 

- сделать  расчет  фактической  себестоимости  отпуска  материалов    методами  ЛИФО,  ФИФО; 

- учет  производственных  запасов  на  компьютере: 

- рассмотреть  практику  производственных  запасов  в  программе 1С: Предприятие;  компьютерное  

ведение  ведомости  учета  материалов,  ведомостей  прихода  и  расхода  материалов;  оформление  

приходных  ордеров,  требований-накладных,  накладных  на  отпуск  материалов  на  сторону,  их  

печать,  формирование  инвентаризационной  описи  и сличительной  ведомости. 

 

 

Учет на автотранспортных предприятиях 

Студент должен: 

Знать: 

- Порядок документального оформления движения топлива, запасных частей; 

- Порядок начисления резерва на восстановительные (износа) и ремонт автомобильных шин; 

- Синтетический и аналитический учет расходов и доходов по эксплуатации транспорта. 

Уметь: 

- Составить путевые листы и товарно-транспортные накладные; 

- Вести учет авторезины, запасных частей, топлива и др. материалов; 

- Производить записи в регистрах бухгалтерского учета затрат автотранспорта. 

Трудовые действия: 

- произвести записи в регистре аналитического учета затрат автотранспорта;  

- составить расчет по начислению резерва на восстановление износа и ремонта автомобильных шин и 

сделать записи в учетные регистры;  

- определить стоимость услуг, причитающихся с заказчиков; 

- составить расчет амортизации по автомобилям за месяц и отразить на счетах бухгалтерского учета. 

 

Тема 4  Учѐт труда и заработной платы 

Студент должен: 

Знать: 

- Нормативные документы, виды, формы и системы оплаты труда, порядок начисления заработной 

платы. 

- Состав фонда заработной платы и выплат социального характера. 

- Состав затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. 

- Расчет нормативной величины расходов на оплату труда. 

- Учет расчетов по оплате труда. 

- Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

- Учет содержаний из заработной платы. 

- Документацию по учету личного состава, по его оплате.  

Уметь: 

- Начислять заработную плату. 

- Удерживать налоги. 

-  Составлять первичные документы и заполнять учетные регистры по учету труда и его оплаты. 

- Производить отчисления в фонд социального страхования и обеспечения. 

Трудовые действия: 

- оформление первичных документов по учету труда и заработной платы;  

- расчѐт заработной платы к выдаче (основной и дополнительный); 

- расчѐт пособия по больничному листу; 

- оформление журнала-ордера № 10, № 10/1, ведомости № 12, № 15; 



 

- произвести расчет налогов в целом и по отдельным подразделениям предприятия за различные 

временные периоды; 

- формирование и печать необходимого набора документов для налоговых инспекций; 

- применяя компьютерную программу «пенсионный фонд», произвести расчеты удержания и 

отчислений в Пенсионный фонд за различные временные периоды; 

- формирование и печать необходимой документации для Пенсионного фонда. 

 

Тема 5 Учѐт капиталов 

Студент  должен: 

Знать: 

-   ПБУ  №  9/99  и  другие  нормативные  документы; 

-  Порядок  образования  фондов:  уставный  капитал,  добавочный  капитал,  резервный  капитал,  

целевое  финансирование  и  его  использование. 

Уметь: 

-  Определять  финансовый  результат  хозяйственной  деятельности  предприятия,  организации; 

-   Заполнять  документацию. 

Трудовые действия: 

- формирование бухгалтерских  проводок  по учѐту фондов; 

- оформление журнала-ордера № 15. 

 

Тема 6 Учет основных средств и нематериальных активов 

Студент должен: 

Знать: 

-  ПБУ  №6/01  «Учет  основных  средств»  и  другие  нормативные  документы; 

-   Классификацию   основных  средств  предприятия  по  общероссийскому  классификатору  

основных  фондов; 

-   Документацию  по  учету  поступления  и  выбытия  основных  средств  и  нематериальных  

активов; 

-   Учет  поступления  основных  средств  за  счет  капитальных  вложений; 

-   Порядок  проведения  инвентаризации  основных  средств; 

-   Нормы  амортизации,  применяемые  на  предприятии;    

-   Методику  ежемесячного  расчета  амортизационных  отчислений; 

-   Учет  расходов  по  ремонту  основных  средств; 

-   Расчет  резерва  по  ремонту  основных  средств  и  его  использование; 

-  Особенности  учета  аренды  основных  средств; 

-   Налог  по  движению  основных  средств; 

-  Особенности  переоценки  основных  средств. 

Уметь: 

-   Составлять  первичные  документы  и  учетные регистры по учету  основных средств и  

нематериальных  активов; 

-   Рассчитывать  амортизацию; 

-   Рассчитывать  первоначальную  стоимость  основных средств,  результат  от  выбытия  основных  

средств  и  нематериальных  активов; 

-   Проводить  переоценку  основных  средств. 

Трудовые действия: 

- оформление документов по учету поступления, перемещения и выбытия основных средств и 

нематериальных активов (акты приѐмки передачи основных средств, инвентарные карточки на 

принятые основные средства, акты на списание основных средств); 

- расчѐт амортизации основных средств и нематериальных активов; 

- расчѐт первоначальной стоимости и результата от выбытия основных средств и нематериальных 

активов; 

- оформление журнала-ордера №13; 

- оформление карточки учѐта нематериальных активов. 

 

Тема 7 Учѐт расходов на продажу 



 

Студент должен: 

Знать: 

- Порядок отнесения затрат на счѐт 44, номенклатуру статей затрат на предприятии. 

Уметь: 

- Отражать в учѐте издержки обращения по отраслям деятельности; 

- Производить записи в регистрах синтетического и аналитического учѐта; 

- Составлять расчѐт издержек обращения на остаток товара и на реализованные товары, отражать на 

счетах бухгалтерского учѐта. 

Трудовые действия: 

- составить расчѐт на списание расходов будущих периодов и сделать записи в книге аналитического 

учѐта и журнале-ордере по счѐту 97 «Расходы будущих периодов»; 

- произвести записи в регистрах бухгалтерского учѐта по счѐту 44 на основании первичных 

документов по соответствующим статьям затрат; 

- составить расчѐт доли издержек обращения на остаток товаров и на реализованные товары и отразить 

на счетах бухгалтерского учѐта. 

 

 Тема 8 Учѐт финансовых результатов 

Студент должен: 

Знать: 

- ПБУ № 9/99  и  другие  нормативные  документы; 

-   Структуру  и  порядок  формирования  финансовых  результатов,  их  учет; 

-   Учет  использования  прибыли; 

- Отчетность  о  финансовых  результатах  работы  предприятия,  документацию  по  учету. 

Уметь: 

- Определять  финансовый  результат  хозяйственной  деятельности  предприятия,  организации; 

-   Заполнять  документацию. 

Трудовые действия: 

- расчѐт финансовых результатов; 

- расчѐт распределения прибыли; 

- расчѐт торговых наценок на остаток товаров и реализованных торговых наценок; 

-  оформление журнала-ордера № 15; 

- заполнение формы № 2 «Отчѐт о прибылях и убытках». 

 

Тема 9  Учѐт капитальных вложений 

Студент должен: 

Знать: 

- Документальное оформление и учет строительных машин. 

- Порядок образования, использования и учет ремонтного фонда. 

Уметь: 

- Отражать на счетах бухгалтерского учета затраты по строительству и ремонту основных средств. 

Трудовые действия: 

- произвести записи в регистре аналитического учета расходов по установленной номенклатуре; 

- составить расчеты на списание расходов будущих периодов,  на создание резервов; 

- производить записи в учѐтных регистрах. 

 

Тема 10 Бухгалтерская отчѐтность 

Студент  должен: 

Знать: 

-   ПБУ  №4/99  и  другие  нормативные  документы; 

-   Состав,  виды,  сроки  и  пункты  представления  отчетности; 

-   Учетные  работы  по  составлению  годового  отчета  (порядок  проведения  инвентаризации,  ее  

документальное  оформление,  порядок  открытия  Главной  книги,  запись  оборотов,  выведение  

остатков  на  конец  года); 

-   Объѐм и  содержание  годового  отчета  предприятия,  организации. 

Уметь: 



 

-   Составлять  формы  отчетности. 

Трудовые действия: 

- составление форм отчѐтности на основании Главной книги (формы № 1, 2, 3, 4); 

- оформление расчѐтных документов на компьютере с помощью имеющихся бухгалтерских программ. 

- вывести на печать все необходимые данные для годовой отчѐтности предприятия, организации. 

Тема 11  Анализ  финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организации 

Студент должен: 

Знать: 

- методику экономического анализа, экономических финансовых показателей деятельности 

организации, роль и значение материалов анализа в управлении хозяйством. 

Уметь: 

- Рассчитывать аналитические показатели; 

- Использовать различные приѐмы и методы в изучении факторов, влияющих на состояние экономики 

и финансовое состояние предприятия; 

- Обобщать материалы анализа и разрабатывать мероприятия по улучшению и стабилизации 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Трудовые действия: 
     Аналитические действия по направлениям: 

- произвести анализ основных экономических показателей деятельности предприятия (организации): 

объѐма выпуска и реализации продукции для предприятий производственной сферы или объѐм 

оборота розничной торговли и выручки от реализации в торговой сфере; товарные запасы, 

товарооборачиваемость, поступление товаров, издержки обращения, прибыль и рентабельность с 

учѐтом специфики деятельности данного предприятия (организации). Свести показатели в таблицу и 

представить в динамике за 2 года; 

- произвести анализ финансового состояния за последний отчѐтный период; 

- наметить меры и разработать оптимально-управленческие решения по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации). 

   С помощью системы электронных таблиц подвести итоги анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, организации 
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