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ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии предназначена для 

подготовки обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена в 

профессиональных образовательных организациях, на базе среднего общего образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины; 

- возможности использования программы в других ПООП. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 



 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии предусмотрено 

параллельно с изучением  ОГСЭ. 02 Истории. 

При изучении учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии используются следующие 

педагогические технологии: проблемного обучение, технология «дебаты», кейс стадии, ИКТ, 

которые позволяют совершенствовать учебный процесс. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии способствует формированию 

следующих компетенций: ОК 1-4,6. 

Методика изучения учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии строится на основе 

сочетания теоретического обучения и практических занятий. Практические занятия проводятся с 

целью закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых умений и навыков по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения учебной дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, 

полностью освоившие содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей  38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

- дисциплина относится к общегуманитарному и социально-экономическому циклу; 

- изучению «Основ философии» должно предшествовать изучение общеобразовательных  

учебных дисциплин «Обществознание», «История». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ориентироваться в истории 

развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и 

аргументированно дискутировать 

по важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные в курсе 

изучения философии знания в 

практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности. 

 

основных философских учений; 

главных философских терминов и 

понятий 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисциплин 

традиционные общечеловеческие 

ценности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 



 

Объем образовательной программы 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа
1
 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История предназначена для подготовки 

специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях, на базе 

среднего общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

                                                           
1
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 



 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

 В рабочую программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

При изучении учебной дисциплины ОГСЭ.02 История используются элементы следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, проектного обучения, информационные 

технологии, и т.д. Использование технологий позволяет совершенствовать учебный процесс и 

повышать мотивацию обучающихся, создавать условия для самореализации детей, усвоения 

продуктивных умений и знаний; формировать унифицированные компетенции  обучающихся; 

определять  эффективные формы педагогической работы в аспекте практикориентированных 

технологий обучения; воспитывать человека-патриота своей страны, уважающего национальные, 

общечеловеческие и культурные ценности; формировать у обучающихся целостной картины 

жизни общества как в прошлом, так и в настоящем, способности осмысливать ими социального, 

нравственного опыта предшествующих поколений. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.02 История способствует формированию следующих 

компетенций: ОК.2,ОК.3, ОК.5, ОК.6,ОК.9 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе теоретического обучения.  

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.02 История завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 

полностью освоившие содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГЭС.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

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

отраслям). 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности  38.02.01 

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

формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК02  

ОК03 

ориентироваться в 

современной экономической, 

ключевые понятия и явления истории 

середины ХХ - нач. ХХI вв.; 



 

ОК05 

ОК06  

ОК09 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

определять основные 

тенденции социально-

экономического, 

политического и культурного 

развития России и мира; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных процессов; 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности в решении 

современных финансово-

экономических проблем; 

проявлять активную 

гражданскую позицию, 

основанную на 

демократических ценностях 

мировой истории. 

основные тенденции развития России и 

мира в середине ХХ - нач. ХХI вв.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в середине XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы (дезинтеграционные, 

интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития России и мира; 

назначение международных организаций 

и основные направления их деятельности; 

особенности развития культуры в конце 

XX - начале XXI вв.; 

проблемы и перспективы  развития 

России и мира в конце XX - начале XXI 

вв. и их значение в профессиональной 

деятельности будущего специалиста. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 60 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 
2
 6 

Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 



 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности предназначена для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях, на базе среднего общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 



 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

При изучении учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности 

используются элементы следующих педагогических технологий: проблемного обучения, обучение 

в команде, кейс-технологии, игровые технологии, которые позволяют совершенствовать учебный 

процесс и повышать мотивацию обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности 

способствует формированию следующих компетенций: ОК 2,3,4,5,6,8,9,10. 

В период освоения учебной дисциплины организуются индивидуальные и групповые 

консультации. 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе проведения практических 

занятий. Практические занятия проводятся с целью приобретения необходимых умений и навыков 

по соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме письменного/устного опроса, тестирования, диктантов, оценки 

результатов самостоятельной работы (эссе, сообщений, диалогов, тематических презентаций и 

т.д.) 

Изучение учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО. К промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся полностью освоившие содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГЭС.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в цикл: общий гуманитарный и социально - 

экономический.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональными дисциплинами Экономика организации, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 



 

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Практически

й опыт 

 

Уметь 

 

Знать 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Умения: определять задачи 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания номенклатура 

информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

- Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; выстраивать 

траектории профессионального 

и личностного развития 

Знания: содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в  Умения: организовывать Знания: психологические 



 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

основы деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 Умения: грамотно излагать 

свои мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности 

социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 Умения: описывать значимость 

своей специальности 

Знания: сущность 

гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Умения: применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение 

Знания: современные 

средства и устройства 

информатизации; порядок 

их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

 Умения: понимать общий 

смысл четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

Знания: правила 

построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 



 

профессиональные темы направленности 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  210 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные занятия - 

практические занятия  170 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа - 

консультации 4 

экзамен 8 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена                                                                                     

  

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура предназначена для 

подготовки обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена в 

профессиональных образовательных организациях, на базе среднего общего образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 



 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

  общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура рабочей программы учебной дисциплины; 

 условия реализации программы; 

 контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины; 

 возможности использования программы в других ПООП. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, 

полностью освоившие содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

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

отраслям). 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и 

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

развитии ОК6, ОК8. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 08. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

профессии(специальности); 

Средства профилактики перенапряжения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 194 



 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы  

практические занятия 186 

курсовая работа (проект)  

контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОГСЭ.04 ДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях, на базе полного общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 



 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Перед началом реализации дисциплины ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена студенты проходят медицинский осмотр 

(диспансеризацию). Анализ физического развития, физической подготовленности, состояния 

основных функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой 

занимаются обучающиеся: основная, подготовительная и специальная. К основной медицинской 

группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, с хорошим 

физическим развитием и достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными 

временными отклонениями в состоянии здоровья. Студенты подготовительной группы 

занимаются по рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура с учетом 

индивидуальных особенностей и текущего состояния, и, при необходимости, освобождаются от 

сдачи контрольных нормативов. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Студенты специальной медицинской группы занимаются по данной рабочей 

программе. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура 

распределено по всем курсам и семестрам обучения. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура способствует 

формированию следующих компетенций: ОК.08. 

Методика изучения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура 

строится на основе сочетания теоретического обучения (2 часа), выполнения практических 

занятий (162 часа: в том числе самостоятельная работа обучающихся). Практические занятия 

проводятся с целью закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых умений и 

навыков по соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, выполнения 

практических заданий. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.04 адаптивная физическая культура завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО. К промежуточной аттестации 

допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной дисциплины  ОГСЭ 05 

Адаптивная физическая культура. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 



 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности». 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

-роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

- средства профилактики перенапряжения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

 

 

Уметь Знать 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности. 

использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения 

2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  174 



 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные занятия - 

практические занятия  162 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения предназначена для 

подготовки специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях, 

на базе среднего общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 



 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

– структура рабочей программы учебной дисциплины; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Часы на изучение дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения выделены из объема часов 

примерной программы, предусмотренного федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

При изучении учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения используются элементы 

следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, 

здоровьесберегающие, которые позволяют совершенствовать учебный процесс и повышать 

мотивацию обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения способствует формированию 

следующих компетенций: ОК 1-9 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе сочетания теоретического 

обучения и выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых знаний и умений по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме проведения устного и письменного опроса, выполнения практических 

заданий. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО (ППССЗ) на базе среднего общего 

образования. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие 

содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

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

отраслям).  

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения  обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 



 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 09 

 

применять техники и приемы эффективного 

общения для решения разного рода задач в 

профессиональной деятельности; 

уметь искать необходимую информацию и 

системно анализировать ее для решения 

вопросов комфортного сосуществования в 

группе;  

находить разумные решения в конфликтных 

ситуациях, используя различные виды и 

средства общения; 

уметь организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать  внутри 

коллектива;  

грамотно применять вербальные и 

невербальные средства общения; 

применять техники слушания, тренировки 

памяти и внимания; 

выявлять конфликтогены; 

уметь разрабатывать стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях; 

проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение в сфере делового общения, 

опираясь на общечеловеческие ценности и 

нравственные основы делового общения 

 

целей, структуры и средств 

общения; 

психологических основ 

деятельности коллектива; 

психологических особенностей 

личности; 

роли и ролевых ожиданий в 

общении;  

техник и приемов общения, 

правил слушания;  

правил ведения деловой 

беседы, деловых переговоров, 

деловых дискуссий; 

механизмов взаимопонимания 

в общении;   

источников, причин, видов и 

способов разрешения 

конфликтов;  

особенностей конфликтной 

личности;  

нравственных принципов 

общения; 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  24 

Самостоятельная учебная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

 

ОГСЭ. 06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи 

предназначена для подготовки обучающихся по программе подготовки специалистов среднего 

звена в профессиональных образовательных организациях, на базе среднего общего 

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

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 



 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины; 

- возможности использования программы в других ПООП. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи 

предусмотрено параллельно с изучением ОГСЭ. 02 Истории. 

При изучении учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи используются 

следующие педагогические технологии: проблемного обучение, технология «дебаты», кейс-стади, 

ИКТ, которые позволяют совершенствовать учебный процесс. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи способствует 

формированию следующих компетенций: ОК 1-9. 

Методика изучения учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи строится 



 

на основе сочетания теоретического обучения и практических занятий. Практические занятия 

проводятся с целью закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых умений и 

навыков по соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения учебной дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО. К промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся, полностью освоившие содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Русский язык и 

культура речи. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

- дисциплина относится к общегуманитарному и социально-экономическому циклу; 

- изучению Русский язык и культура речи должно предшествовать изучение 

общеобразовательных учебных дисциплин Русский язык, Литература. 

2.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины Русский язык и культура речи для студентов ссузов являются 

формирование общекультурных компетенций, определяющих готовность к практическому 

владению современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования, в 

его устной и письменной разновидностях. Овладение новыми знаниями и навыками в этой 

области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также 

расширение общегуманитарного кругозора, овладения богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи курса: 

- развитие речевой компетенции студентов, выработка умения общаться, вести гармоничный 

диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

- изучение орфоэпических, морфологических, лексических и синтаксических норм 

современного русского литературного языка; 

- формирование основных коммуникативных умений вести деловой разговор с позиций его 

языковых, логических, психологических основ, характеризовать его с точки зрения 

коммуникативной эффективности, выявлять типичные недостатки общения и предлагать способы 

их преодоления в устной речи; овладение навыками устного делового общения; 

- изучение принципов и правил создания текстов научного, официально-делового стилей, 

приобретение навыков создания текстов такого рода; 

- изучение основ эффективной публичной речи, овладение навыками создания текстов 

публичных выступлений и их грамотной презентации; 

- организация систематической речевой деятельности, направленной на формирование 

коммуникативных умений в любом виде общения через систему специальных заданий, 

коммуникативно-речевых упражнений, ролевых и деловых игр. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 



 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных электронных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: литературный язык, речевая ситуация и ее компоненты, языковая норма, 

культура речи, функциональные типы и стили речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- правила ведения деловой беседы, совещания, телефонного разговора; 

- правила построения ораторской речи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Уметь Знать 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

номенклатуру информационных 

источников применяемых в 



 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

описывать значимость своей 

специальности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  



 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные занятия - 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ.07 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы социологии политологии 

предназначена для подготовки обучающихся по программе подготовки специалистов среднего 

звена в профессиональных образовательных организациях, на базе среднего общего 

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

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 



 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины; 

- возможности использования программы в других ПООП. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

При изучении учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы социологии политологии 

используются следующие педагогические технологии: проблемного обучение, технология 

«дебаты», кейс стадии, ИКТ, которые позволяют совершенствовать учебный процесс. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы социологии политологии способствует 

формированию следующих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 

Методика изучения учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы социологии политологии 

строится на основе сочетания теоретического обучения и практических занятий. Практические 

занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых 

умений и навыков по соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения учебной дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы социологии политологии завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО. К промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся, полностью освоившие содержание учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы 

социологии политологии. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

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

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код  

ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

- самостоятельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

− основные положения об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− базовый понятийный аппарат социальных наук; 

−причинно-следственные, функциональные, 



 

Код  

ОК 
Умения Знания 

ОК 06, 

ОК 09 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

сфере общественных наук, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

− ориентироваться в 

различных источниках 

социально-правовой и 

экономической информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

− определять назначение и 

функции различных 

социальных, экономических 

и правовых институтов;  

− самостоятельно оценивать 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

− основные тенденции и возможные перспективы 

развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

− тенденции познания социальных  и 

политических явлений и процессов. 



 

Код  

ОК 
Умения Знания 

и принимать решение, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

− владеть языковыми 

средствами; умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН 01.МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика предназначена для реализации  

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников  по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 



 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям).  

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

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

общих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09.  

Целью изучения дисциплины является усвоение учащимися теоретических знаний и 

получения практических навыков при решении прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его 

разделов и логикой основных этапов профессиональной деятельности.
 

Изучение учебной дисциплины ЕН.01 Математика способствует формированию следующих 

компетенций: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности 

знание основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а 

также обоснованность выбора 

знание основных понятий и 

методов теории комплексных 

чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 



 

применения современных 

технологий её обработки 

ОК 03 организовывать 

самостоятельную работу при 

освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального уровня 

значение математики в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических 

понятий и определений, 

способов доказательства 

математическими методами 

ОК 09 умение рационально и 

корректно использовать 

информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной 

деятельности 

знание математического 

анализа информации, 

представленной различными 

способами, а также методов 

построения графиков 

различных процессов 

Методика изучения дисциплины строится на основе сочетания теоретического и 

практического обучения. 

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и методы обучения как 

лекции, семинарские занятия, деловые игры, решения ситуационных задач, обучение в команде, 

кейс-технология, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой, применять 

технические средства обучения электронных образовательных ресурсов, индивидуальных и 

групповых проектов. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний приобретения 

необходимых умений и навыков по соответствующим темам дисциплины. 

При изучении дисциплины следует также уделять внимание самостоятельной работе 

студентов, способствующей формированию профессиональных умений и навыков, решению 

практических задач, углублению профессиональной подготовке, организации творческого труда. 

Промежуточный  контроль предусматривает форму экзамена. Данная форма промежуточной 

аттестации позволит сделать заключение об уровне усвоения учащимися программного материала. 

Вопросы экзаменационных билетов  разрабатываются преподавателем и утверждаются на 

заседании предметно-цикловой комиссии.  

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) базовая подготовка. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы;  



 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

- основы теории вероятностей и математической статистики. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  6 

консультация 4 

экзамен 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях, на базе среднего общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 



 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

 общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура рабочей программы учебной дисциплины; 

 условия реализации программы; 

 контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования предусмотрено параллельно с изучением учебной дисциплины ОП.07 Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности.  

При изучении учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

используются элементы следующих педагогических технологий: проблемного обучения, обучение 

в команде, технология «дебаты», кейс-технологии, которые позволяют совершенствовать учебный 

процесс и повышать мотивацию обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

способствует формированию следующих компетенций: ОК 01, ОК 06,  ОК.07, ПК 4.6, ПК 4.7. 

В период освоения учебной дисциплины организуются индивидуальные и групповые 

консультации. 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе сочетания теоретического 

обучения, выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых умений и навыков по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы. 

Изучение учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО. К промежуточной 

аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной 

дисциплины. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.04 Экологические основы природопользования 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 



 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональными дисциплинами ОП.06 Документационное обеспечение управления, 

ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 06 

ОК 07 

- анализировать и 

прогнозировать   

 экологические 

последствия 

различных видов 

производственной 

деятельности;  

- анализировать 

причины 

возникновения 

 экологических 

аварий и катастроф; 

выбирать методы, 

технологии и 

аппараты 

утилизации газовых 

выбросов, стоков, 

 твердых отходов;  

- определить 

экологическую 

пригодность 

 выпускаемой 

продукции;  

оценивать состояние 

экологии 

окружающей среды 

на 

производственном 

 объекте.    

Виды и классификацию природных     ресурсов, 

условия устойчивого  состояния экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории  Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы    образования 

отходов производства;     

- основные источники техногенного  воздействия на 

окружающую среду,  способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и очистки газовых   

выбросов и стоков, основные технологии    утилизации 

газовых выбросов, стоков,  твердых отходов;     

принципы размещения производств  различного типа, 

состав основных   промышленных выбросов и отходов 

 различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической   безопасности; 

- принципы и методы рационального   

природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического  контроля и экологического 

регулирования. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Практическ

ий опыт 
Уметь Знать 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

 распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

основные источники 



 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Практическ

ий опыт 
Уметь Знать 

различным 

контекстам 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 Описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности); 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 Соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

ПК 4.6 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

. в анализе 

информации 

о 

финансовом 

положении 

организации, 

ее 

платежеспосо

определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового 

процедуры анализа 

уровня и динамики 

финансовых результатов 

по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа 

влияния факторов на 

прибыль; 



 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Практическ

ий опыт 
Уметь Знать 

проведения 

контрольных 

процедур, выявление 

и оценку рисков; 

 

бности и 

доходности; 

 

 

состояния экономического 

субъекта; 

планировать программы и 

сроки проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять 

состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового 

анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 

процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную 



 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Практическ

ий опыт 
Уметь Знать 

и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными 

потоками; 

ПК 4.7 Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков. 

В 

осуществлен

ии счетной 

проверки 

бухгалтерско

й отчетности; 

формировать 

информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

основ финансового 

менеджмента, 

методических 

документов по 

финансовому анализу, 

методических 

документов по 

бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 38 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

В том числе, практических занятий 14 
Самостоятельная работа 

3
 2 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета  

                                                           
3
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организаци-

ей с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-
ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации предназначена для 

подготовки специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях, 

на базе среднего общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 



 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

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

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 11. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий. 

После изучения курса предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. Экзамен 

проводится по разработанным билетам. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 Место дисциплины в структ0уре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

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

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 4.6 

определять организационно-правовые 

формы коммерческих организаций; 

определять состав имущества организации, 

его трудовых и финансовых ресурсов; 

рассчитывать производственную мощность 

организации 

сущность организации как основного 

звена национальной экономики; 

виды юридических лиц и их 

классификация по различным 

признакам; 

основные формы 

предпринимательства; 

состав и структура имущества 

организации 

находить и использовать необходимую 

плановую и фактическую экономическую 

информацию 

виды инвестиций и особенности 

инвестиционного проекта; 

классификация персонала 

организации, показатели и пути 

повышения производительности его 

труда; 

формы оплаты труда и их 

разновидности; 



 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового 

процесса; 

стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения на основании 

современных способов взаимодействия 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

внешняя и внутренняя среда 

организации 

уметь выстраивать взаимоотношения с 

представителями  различных сфер и 

национальных, социальных и культурных 

формирований  

содержание и значение особенностей 

коммуникативного общения в 

различных экономических, 

социальных, национальных и 

культурных сферах 

формировать и поддерживать высокую 

организационную (корпоративную) 

культуру 

содержание и значение 

организационной (корпоративной) 

культуры 

уметь применять на практике особенности 

различных видов информационных 

технологий 

основные виды современных 

информационных технологий и 

особенности их применения в 

различных отраслях и сферах 

экономики 

различать особенности документации на 

разных языках и использовать их в 

процессе хозяйственной деятельности 

особенности экономической 

деятельности организации с учетом 

языка документации 

заполнять первичные плановые документы 

по экономической деятельности 

коммерческой организации в составе ее 

бизнес-плана 

основы организации 

производственного процесса; 

основные показатели 

производственной программы 

организации 

определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических 

ресурсах 

 

    порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса 

    показатели оценки эффективности 

использования основных и оборотных 

средств и пути улучшения их 

использования 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации 

показатели, характеризующие 

финансовые результаты деятельности 

организации 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта. 

 

Процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль. 

 



 

..2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные занятия - 

практические занятия  52 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа 4 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 



ОП.02 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях, на базе среднего общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 



 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Цель дисциплины  «Финансы, денежное обращение и кредит» – сформировать у 

обучающихся базовую систему знаний о финансах, деньгах и кредите; обобщить последние 

достижения в теории и практике финансов, денежного обращения и кредита; изменения в 

современной финансовой и кредитной политике России, теории и практике в области управления 

хозяйствующих субъектов; изложить взаимосвязь денежной и кредитной систем, влияние 

рынка ценных бумаг на денежное обращение. 

Задача курса состоит в том, чтобы дать обучающимся теоретические знания в области 

финансов, денег, кредита и подготовить их к изучению других специальных прикладных курсов, 

обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и фактическим 

материалом, отражающим финансовые процессы, что впоследствии непременно отразится в их 

творческой активной профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» способствует формированию 

следующих компетенций: ОК 01-ОК 04, ОК 06, ОК 09, ОК 11; ПК 1.3,  ПК 2.3,  ПК 2.5, ПК 4.1, ПК 

4.4-4.5, ПК 5.1, ПК 5.5. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий. 

После изучения курса предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. Экзамен 

проводится по разработанным билетам. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02  Финансы, денежное обращение и кредит 

1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение кредит» является обязательной частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение кредит»  обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04, ОК 09, ОК 11. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 Экономика организации,  ОП.03 Налоги и 

налогообложение, ОП.08 Основы предпринимательской деятельности, ОП.12 Основы 

экономической теории, ОП.14 Организация учета и налогообложение предприятий малого 

бизнеса, ОП.15 Основы финансовой грамотности. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 11 

распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и 

социальном контексте; 

особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

https://pandia.ru/text/category/denezhnoe_obrashenie/
https://pandia.ru/text/category/kreditnaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы;  

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  

 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

 Оценивать социальную значимость 

развития экономики, принимаемых 

управленческих решений 

Социальное обеспечение в РФ, 

этапы развития и современные 

направления. Последствия 

реализации финансовой 

политики для населения. 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания 

презентации; финансовые 

инструменты,  кредитные 

банковские продукты 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные занятия - 

практические занятия  36 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа 2 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

  

ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение предназначена 

для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных образовательных 

организациях, на базе среднего общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 



 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания в области налогов 

и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой 

системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также 

сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской 

Федерации. 

Задача курса состоит в изучении основных положений теории налогов, важнейших налогов 

России, порядка их исчисления и уплаты, прав и обязанностей налогоплательщиков, налоговых 

органов и полномочий отдельных органов государственной, исполнительной власти в области 

налогообложения. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» способствует формированию следующих 

компетенций: ОК 01-ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 3.1 - ПК 3.4. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий. 

После изучения курса предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. Экзамен 

проводится по разработанным билетам. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

1.1 Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

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

Квалификация: бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



 

Данная учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 Экономика организации, ОП.02 Финансы, 

денежное обращение и кредит, ОП.08 Основы предпринимательской деятельности, ОП.12 Основы 

экономической теории, ОП.14 Организация учета и налогообложение предприятий малого 

бизнеса, ОП.15 Основы финансовой грамотности. 

Учебная дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

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

Квалификация: бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 08, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК11, 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

определять виды и 

порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в 

системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять и определять 

элементы 

налогообложения; 

определять источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм 

налогов и сборов; 

ознакомиться с 

платежными поручениями 

по перечислению налогов 

и сборов; 

выбирать коды 

бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом 

платежных поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и страховых 

взносов; 

определять объекты 

налогообложения для 

исчисления налогов, 

Основных начал законодательства о налогах и сборах в 

Российской Федерации; 

понятий и сущности налога, сбора, страховых взносов; 

видов налогов и системы налогообложения; 

системы налогов Российской Федерации; 

элементов налогообложения; 

источников уплаты налогов, сборов, пошлин;  

порядка оформления бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

значения и применения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правил формирования идентификационного номера 

налогоплательщика (далее - ИНН), кода причины 

постановки на учет (далее - КПП); 

 наименования и кода налогового органа, структуры и 

значения кода бюджетной классификации (далее - КБК), 

порядка их присвоения для налога, штрафа и пени; 

структуры и значения Общероссийского классификатора 

территорий муниципальных образований (далее - 

ОКТМО); 

сущности страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

объектов обложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

состава участников налоговых правоотношений:  понятие 

налогоплательщики, налоговые агенты.  

прав налогоплательщиков и  обязанностей 

налогоплательщиков. 

Порядка госрегистрации и постановки на учет в 

налоговых органах; 

Возникновения, изменения и прекращения обязанности 

по уплате налога, сбора, страховых взносов; 

Процедур исполнения обязанности по уплате налога; 

Процедуры взыскания налога; 



 

страховых взносов; 

исчислять налоги, сборы, 

страховые взносы и 

определять сроки уплаты 

налогов, сборов, 

страховых взносов; 

оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных 

поручений по видам 

страховых взносов 

соответствующие 

реквизиты; 

пользоваться образцом 

платежных поручений по 

перечислению налогов, 

сборов, страховых 

взносов в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

формировать ОГРН, ИНН, 

КПП, определять код и 

наименование налоговых 

органов, КБК, ОКТМО, 

основания платежа; 

определять порядок 

возврата излишне 

уплаченных или излишне 

взысканных налогов; 

определять размер пени; 

определять налоговые 

санкции. 

Способов обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налога; 

Определения размера пени; 

Форм налогового контроля; 

Понятия  и виды налоговых правонарушений; 

Понятие и виды налоговых санкций. 

 

 

 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

различать учетную 

политику для целей 

налогообложения 

организации; 

понимать значение 

данных налогового учета 

при формировании и 

понятия учетная политика для целей налогообложения; 

значения учетной политики для целей налогообложения; 

срока действия учетной политики; 

особенностей применения учетной политики; 

порядка представления учетной политики в целях 

налогообложения в налоговые органы; 

порядка формирования суммы доходов и расходов 



 

ОК 10, 

ОК11, 

ПК 5.2, 

ПК 5.3, 

ПК 5.4 

предоставлении 

документов в налоговые 

органы; 

доначислять 

неуплаченные налоги и 

начислять штрафные 

санкции; 

рассчитывать налоговую 

базу по налогу на 

добавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую 

базу по налогу на 

прибыль; 

рассчитывать налоговую 

базу по налогу на доходы 

физических лиц; 

понимать важность 

оптимизации 

налогообложения 

организации; 

 

организации в целях определения налога на прибыль 

организаций; 

порядка возникновения сумм задолженности по расчетам 

с бюджетом по налогам; 

порядка осуществления налогового контроля: на предмет 

правильности заполнения налоговых деклараций и  

правильности ведения налогового учета; 

понятия и видов налоговых льгот при исчислении налогов 

и сборов; 

порядка доначисления неуплаченных налогов и 

взыскания штрафных санкций налоговыми органами; 

порядка определения налоговой базы по налогу на 

добавленную стоимость; 

порядка расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

порядка расчета налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц; 

порядка возврата излишне уплаченных и излишне 

взысканных налогов; 

 

.......2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  70 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные занятия - 

практические занятия  32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа 4 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 



ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского учета предназначена 

для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных образовательных 

организациях, на базе среднего общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую программу учебной дисциплины входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

– структура рабочей программы учебной дисциплины; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 



 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского учёта не 

предусматривает параллельного изучения профессиональных модулей. 

При изучении учебной дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского учета используются 

элементы следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего 

обучения, здоровьесберегающие, которые позволяют совершенствовать учебный процесс и 

повышать мотивацию обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского учёта способствует 

формированию следующих компетенций: ОК 01-06, 09-11; ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе сочетания теоретического 

обучения и выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых знаний и умений по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме проведения устного и письменного опроса, выполнения практических 

заданий. 

Изучение учебной дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского учёта завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе среднего общего образования (ППССЗ). К 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание 

учебной дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского учёта. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

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

учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Экономика организации, ОП.06 Документационное 

обеспечение управления, с профессиональными модулями: ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации, ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации, ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчётности. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

- применять в профессиональной 

деятельности нормативные требования 

в области бухгалтерского учета;  

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета;  

ориентироваться на международные 

- понятие и значение 

бухгалтерского учета, его историю; 

- пользователей бухгалтерской 

информации для обеспечения их 

интересов и потребностей; 

- национальную систему 



 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.4, 

ПК 2.1, 

ПК 3.1, 

ПК 3.3 

стандарты финансовой отчетности. 

следуя методам и принципам 

бухгалтерского учета уметь 

использовать данные, отражаемые на  

счетах и в регистрах бухгалтерского 

учета для получения необходимой 

информации о деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

определять актуальность нормативно-

правовой документации для реализации 

новых проектов. 

организовывать работу коллектива и 

команды взаимодействовать с 

руководством, коллегами и клиентами; 

оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения по 

распределению работы между 

коллегами в ходе профессиональной 

деятельности.  

формировать и поддерживать высокую 

организационную (корпоративную) 

культуру при работе в коллективе. 

показать значимость гражданско-  

патриотической позиции и своей 

профессии в целях противодействия 

легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем. 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач, использовать 

современное программное обеспечение. 

понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы, участвовать в 

диалогах, обосновывать и объяснять 

свои действия; 

различать особенности указания 

реквизитов в бухгалтерских документах 

на разных языках. 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи по выбору способов 

оценки, порядка организации и 

способов ведения учета и обобщения 

информации для определения 

инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности. 

 

- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

нормативного регулирования  

бухгалтерского учета; 

- международные стандарты 

финансовой отчетности; 

- предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета. 

- общие положения по 

законодательному и нормативному 

регулированию бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; 

- действующие уровни системы 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. 

- содержание нормативно правовой 

документации, ее влияние на результат 

деятельности организации; 

- возможные пути 

профессионального развития , 

повышения квалификации, 

самообразования.  

- основы этики и психологии 

отдельной личности и коллектива в ходе 

профессиональной деятельности. 

- особенности социального и 

культурного  делового общения с 

руководством , коллегами , клиентами 

при формировании документов и 

построении устных сообщений. 

- сущность гражданско-

патриотической позиции и значимость 

профессиональной деятельности 

бухгалтера, специалиста по 

налогообложению. 

- современные средства и 

устройства информации , порядок их 

применения  и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности. 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию фактов 

хозяйственной жизни, объектов учета и 

процессов в профессиональной 

деятельности. 

- основы финансовой грамотности, 

порядок выстраивания презентаций. 

 

 

-   общие требования к бухгалтерскому 

учету в частности документирования 

всех хозяйственных действий и 

операций; 

-   понятие первичной бухгалтерской 



 

полученные разрешения на ее 

проведения; 

- проверять наличие в первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-заносить данные по бухгалтерским 

документам в регистры учета; 

-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 

организаций. 

 

 

 

- на основе классификации счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию , 

назначению и структуре формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

активов организации. 

 

 

- на основе классификации счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию , 

назначению и структуре формировать 

бухгалтерские проводки по учету  

источников  активов организации. 

 

-на основе классификации счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию , 

назначению и структуре формировать 

бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

 

- на основе классификации счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре формировать 

бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению страховых взносов во 

документации; 

-   определение первичных 

бухгалтерских документов; 

-   обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; и порядок их 

составления; 

-   обязательные реквизиты регистров 

бухгалтерского учета и порядок их 

составления. 

 

- 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. 

 

- классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре. 

 

- классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре. 

- аналитический учет по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам» 

 

 

- классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре. 

- аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию» 



 

внебюджетные фонды. 

ПК 4.1 - отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета  

имущественное и финансовое 

положение организации; 

-   определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности. 

- механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о 

фактах хозяйственной жизни 

организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации  из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки программы  94 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  38 

лабораторные занятия - 

курсовая работа  - 

самостоятельная учебная работа 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 Сущность и 

содержание 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-06, ОК 09-

11, ПК 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет и задачи учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета». Сущность и 

функции бухгалтерского учета 
2 

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации 
2 

Пользователи учетной информации в рыночной экономике, их интересы и потребности 2 

Принципы (требования и допущения) бухгалтерского учета. Учетная политика 

организации 
2 

В том числе практические занятия  

Практическое занятие № 1 Краткий конспект Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» 
2 

Тема 2 Предмет и 

объекты бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 16 

ОК 01-06, ОК 09-

11, ПК 1.1 

Объекты бухгалтерского учета экономического субъекта 2 

Характеристика активов по составу и размещению образования 2 

Характеристика активов по источникам их образования 2 

Характеристика хозяйственных процессов и фактов хозяйственной жизни 2 

В том числе практические занятия  

Практическое занятие № 2 Группировка активов и источников их формирования 2 

Практическое занятие № 3 Группировка активов и источников их формирования 2 

Практическое занятие № 4 Группировка активов и источников их формирования 2 

самостоятельная учебная работа  

Подготовить сообщение (руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» №402-ФЗ): 

- о группировке активов организации по составу и размещению; 

-о группировке источников формирования активов организации; 

2 



 

-о фактах хозяйственной жизни и хозяйственных процессах организации; 

-решение задач по усвоению группировки объектов бухгалтерского учета. 

Тема 3 Бухгалтерский 

баланс 

Содержание учебного материала 12 

ОК 01-06, ОК 09-

11, ПК 1.1 

Балансовый метод отражения информации. Строение бухгалтерского баланса 2 

Типовые изменения в бухгалтерском балансе под влиянием фактов хозяйственной 

жизни 
2 

В том числе практические занятия  

Практическое занятие № 5 Составление бухгалтерского баланса 2 

Практическое занятие № 6 Составление бухгалтерского баланса 2 

Практическое занятие № 7 Решение задач на определение типа хозяйственных 

операций  
2 

Практическое занятие № 8 Решение задач на определение типа хозяйственных 

операций 
2 

Тема 4 

Методологические 

основы бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 30 

ОК 01-06, ОК 09-

11, ПК 1.1, ПК 

1,2, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1, ПК 

3.3, ПК 4.1 

Документирование. Инвентаризация. Оценка активов и обязательств 2 

Калькуляция. Счета бухгалтерского учета. Сущность двойной записи на бухгалтерских 

счетах 
2 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию 2 

Классификация счетов бухгалтерского учета по структуре и назначению 2 

План счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов 2 

Счета синтетического и аналитического учета 2 

В том числе практические занятия  

Практическое занятие № 9 Открытие счетов синтетического учета 2 

Практическое занятие № 10 Составление бухгалтерских записей (корреспонденция 

счетов) по совершенным фактам хозяйственной жизни и регистрация  их в журнале 

регистрации фактов хозяйственной жизни 

2 

Практическое занятие № 11 Подсчет оборотов и остатков на счетах синтетического 

учета 
2 

Практическое занятие № 12 Обобщение данных синтетического учета в оборотных 

ведомостях 
2 

Практическое занятие № 13 Открытие счетов синтетического и аналитического учета 2 

Практическое занятие № 14 Подсчет оборотов и остатков на счетах аналитического 

учета 
2 

Практическое занятие № 15 Обобщение данных аналитического учета в оборотных 2 



 

ведомостях 

Практическое занятие № 16 Подсчет оборотов и остатков на счетах синтетического 

учета 
2 

Практическое занятие № 17 Обобщение данных синтетического учета в оборотных 

ведомостях 
2 

Тема 5 Формы 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01-06, ОК 09-

11, ПК 1.1, ПК 

1,2, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1, ПК 

3.3, ПК 4.1 

Регистры бухгалтерского учёта. Способы исправления ошибок в бухгалтерских 

документах 
2 

Характеристика формы бухгалтерского учета 2 

В том числе практические занятия  

Практическое занятие № 18 Составление регистров аналитического и синтетического 

учёта. Исправление  ошибок в бухгалтерских документах 
2 

Тема 6 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

Содержание учебного материала 8 

ОК 01-06, ОК 09-

11, ПК 1.1, ПК 

1,2, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1, ПК 

3.3, ПК 4.1 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 2 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности 2 

В том числе практические занятия  

Практическое занятие № 19 Составление отчета «Бухгалтерский баланс», Отчета о 

финансовых результатах 
2 

самостоятельная учебная работа  

Решение сквозной задачи-закрытие бухгалтерских регистров , определение результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период и перенесение учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности. 

1 

Промежуточная аттестация  

- консультация 

- экзамен 

4 

8 
 

Всего 

 

94 

 
 

Объем образовательной программы 94  

 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной 

работы, оснащенная оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Учебная лаборатория, оснащенная оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением (по выбору образовательной 

организации): MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, , «1С» (серия программ «1С: 

Бухгалтерия»);  

 - мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Понятие, сущность и значение 

бухгалтерского учета, его 

историю, национальную систему 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, 

международные стандарты 

бухгалтерской отчетности.  

Понимание  сущности и 

значения бухгалтерского 

учета, национальной 

системы нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета и 

МСФО.  

Оценка по результатам 

устного и письменного 

опроса на поставленные   

вопросы. 

Предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета.  

Знание и понимание 

объектов бухгалтерского 

учета , хозяйственных 

процессов и фактов 

хозяйственной жизни.  

Оценка по результатам 

решения 

практикоориентированной 

(ситуационной задачи). 

Балансовый метод отражения 

информации, строение 

бухгалтерского баланса 

Знание и понимание 

структуры бухгалтерского 

баланса. Типовые 

изменения в бухгалтерском 

балансе под влиянием 

фактов хозяйственной 

жизни.  

Оценка по результатам 

выполнения тестового 

задания 

Методологические основы 

бухгалтерского учета.  

Знание основных элементов 

метода ведения 

бухгалтерского учета: 

документирование, 

Текущий контроль в 

форме : 

- устного и письменного 

опроса на поставленные 



 

инвентаризация, оценка и 

калькуляция, понятие о 

счетах и двойной записи на 

бухгалтерских счетах.  

Классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому 

содержанию, по структуре 

и назначению. 

вопросы; 

- выполнение тестовых 

заданий; 

- решения 

практикоориентированны

х (ситуационных 

заданий); 

- защита практических 

заданий.    

Формы бухгалтерского учета Знание регистров 

бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерского 

учета и способы 

исправления ошибок в 

бухгалтерских документах.  

Текущий контроль в 

форме : 

- устного и письменного 

опроса на поставленные 

вопросы; 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. 

Состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 

основные требования 

предъявляемые к ней. 

Оценка по результатам 

проверочных работ 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Применять в профессиональной 

деятельности нормативные 

требования в области 

бухгалтерского учета.  

Следуя методам и 

принципам бухгалтерского 

учета принимать 

бухгалтерские документы , 

рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции, проверять 

обязательные реквизиты , 

вести регистры учета, 

исправлять ошибки в 

бухгалтерских документах.   

Текущий контроль в 

форме : 

- устного и письменного 

опроса на поставленные 

вопросы; 

 

Разрабатывать и согласовывать с 

руководством Рабочий план 

счетов организации 

Обосновывать 

необходимость разработки 

Рабочего плана счетов на 

основе типового плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Текущий контроль в 

форме : 

- решения 

практикоориентированны

х (ситуационных заданий-

составление Рабочего 

плана счетов) 

Формирование бухгалтерских 

проводок по учету активов и 

источников их формирования, 

расчетов 

На основе классификации 

счетов бухгалтерского 

учета по экономическому 

содержанию, назначению и 

структуре формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации, 

источников их 

формирования, расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами, 

по определению 

Текущий контроль в 

форме : 

- устного и письменного 

опроса на поставленные 

вопросы; 

- выполнение тестовых 

заданий; 

- решения 

практикоориентированны

х (ситуационных 

заданий); 

- защита практических 



 

финансового результата 

деятельности организации.   

заданий.    

Определять имущественное и 

финансовое положение 

организации за отчетный период 

и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, закрывать 

бухгалтерские регистры и 

заполнять формы 

бухгалтерской отчетности.  

Текущий контроль в 

форме : 

- решения 

практикоориентированны

х (ситуационных заданий-

запонение бухгалтерского 

баланса и отчета о 

финансовых результатах) 

Оценка знаний и умений по результатам текущего контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

Менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

ОП.05 АУДИТ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Аудит предназначена для подготовки 

специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях, на базе 

среднего общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 



 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

программы КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», утвержденное приказом 

директора от 01.03.2019 № 01-06/16. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

– структура рабочей программы учебной дисциплины; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ОП.05 Аудит предусматривает параллельное 

изучение профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

При изучении учебной дисциплины ОП.05 Аудит используются элементы следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, 

здоровьесберегающие, которые позволяют совершенствовать учебный процесс и повышать 

мотивацию обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ОП.05 Аудит способствует формированию следующих 

компетенций: ОК 01-05, 09, 10; ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, 2.4-2.7; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4, 4,6, 4.7. 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе сочетания теоретического 

обучения и выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых знаний и умений по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме проведения устного и письменного опроса, выполнения практических 

заданий. 

Изучение учебной дисциплины ОП.05 Аудит завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной 

аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной 

дисциплины ОП.05 Аудит. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 АУДИТ 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 



 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Экономика организации, ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета, ОП.06 Документационное обеспечение управления, с профессиональными 

модулями: ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации, ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять задания по составлению аудиторских заключений 

- поддерживать деловые и этичные взаимоотношения с представителями аудируемого лица 

(лица, заключившего договор оказания сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью) и с работниками аудиторской организации;  

- собирать информацию из различных источников, систематизировать, обобщать и 

анализировать ее;  

- применять на практике методы отбора элементов для проведения аудиторских процедур, 

экстраполировать результаты аудиторской выборки на генеральную совокупность 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

- внутренние организационно-распорядительные документы аудиторской организации, 

регламентирующие аудиторскую деятельность в организации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- применение информационных технологий при осуществлении аудиторской деятельности; 

- типовые методики проведения аудиторских проверок; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Учебная дисциплина способствует формированию следующих элементов профессиональных 

и общих компетенций:  

Общие и 

профессион

альные 

компетенци

и 

Практический 

опыт 

 

Уметь Знать 

ПК 1.1. 

Обрабатыва

ть 

первичные 

бухгалтерск

ие 

документы 

в 

документировани

и хозяйственных 

операций и 

ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

общие требования к 

бухгалтерскому учету в 

части документирования 

всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной 

бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных 



 

подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

документальное оформление 

поступления и расхода 

материально-производственных 

запасов. 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских документов, 

формальной проверки 

документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения 

таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления 

регистров бухгалтерского 

учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации 

ПК 1.2. 

Разрабатыва

ть и 

согласовыва

ть с 

руководство

м 

организации 

рабочий 

план счетов 

бухгалтерск

ого учета 

организации 

в 

документировани

и хозяйственных 

операций и 

ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

анализировать план счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы 

разработки и применения 

плана счетов 

бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по 

применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

принципы и цели 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 



 

классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому 

содержанию, назначению и 

структуре; 

два подхода к проблеме 

оптимальной организации 

рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета 

ПК 1.3. 

Проводить 

учет 

денежных 

средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы 

в 

документировани

и хозяйственных 

операций и 

ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

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 

учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; 

учет денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной 

валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления 

денежных и кассовых 

документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию 

ПК 1.4. 

Формироват

ь 

бухгалтерск

ие проводки 

по учету 

активов 

организации 

на основе 

рабочего 

плана 

счетов 

бухгалтерск

ого учета 

в 

документировани

и хозяйственных 

операций и 

ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

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; 

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; 



 

проводить учет кредитов и 

займов 

учет материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и 

оценку материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и 

в бухгалтерии; 

синтетический учет 

движения материалов; 

учет транспортно-

заготовительных расходов; 

учет затрат на производство 

и калькулирование 

себестоимости: 

систему учета 

производственных затрат и 

их классификацию; 

сводный учет затрат на 

производство, 

обслуживание производства 

и управление; 

особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных 

производств; 

учет потерь и 

непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку 

незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости 

продукции 

характеристику готовой 

продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации 

готовой продукции (работ, 

услуг); 

учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учет расходов по 

реализации продукции, 

выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и формы 

расчетов; 

учет расчетов с 

работниками по прочим 

операциям и расчетов с 



 

подотчетными лицами 

ПК 2.1. 

Формироват

ь 

бухгалтерск

ие проводки 

по учету 

источников 

активов 

организации 

на основе 

рабочего 

плана 

счетов 

бухгалтерск

ого учета 

в ведении 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнении работ 

по 

инвентаризации 

активов и 

обязательств 

организации 

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 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из 

заработной платы 

работников; 

учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых 

результатов по обычным 

видам деятельности; 

учет финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности; 

учет нераспределенной 

прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

порядок ведения 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества 

ПК 2.4. 

Отражать в 

бухгалтерск

их 

проводках 

зачет и 

списание 

недостачи 

ценностей 

(регулирова

ть 

инвентариза

ционные 

разницы) по 

результатам 

инвентариза

ции 

в ведении 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнении работ 

по 

инвентаризации 

активов и 

обязательств 

организации 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных 

в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач 

в зависимости от причин их 

возникновения; 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов 

(счет 98) 

формирование 

бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формирование 

бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей 

ПК 2.5. 

Проводить 

процедуры 

инвентариза

ции 

финансовых 

обязательст

в 

организации 

ведении 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнении работ 

по 

инвентаризации 

активов и 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

порядок инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации 

расчетов; 

технологию определения 

реального состояния 



 

обязательств 

организации 

выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета 

расчетов; 

порядок выявления 

задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета 

ПК 2.6. 

Осуществля

ть сбор 

информации 

о 

деятельност

и объекта 

внутреннего 

контроля по 

выполнени

ю 

требований 

правовой и 

нормативно

й базы и 

внутренних 

регламентов 

выполнении 

контрольных 

процедур и их 

документировани

и 

проводить сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

методы сбора информации 

о деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7. 

Выполнять 

контрольны

е процедуры 

и их 

документир

ование, 

готовить и 

оформлять 

завершающ

ие 

материалы 

по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

выполнении 

контрольных 

процедур и их 

документировани

и; 

в подготовке 

оформления 

завершающих 

материалов по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта 

по результатам 

инвентаризации 

ПК 3.1. 

Формироват

ь 

бухгалтерск

ие проводки 

по 

начислению 

и 

перечислени

ю налогов и 

сборов в 

бюджеты 

в проведении 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

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; 

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; 



 

различных 

уровней 

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам" 

аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам" 

ПК 3.2. 

Оформлять 

платежные 

документы 

для 

перечислени

я налогов и 

сборов в 

бюджет, 

контролиро

вать их 

прохождени

е по 

расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям 

в проведении 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

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 

порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код 

причины постановки на 

учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации 

(далее - КБК), 

общероссийский 

классификатор объектов 

административно-

территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового 

периода, номера документа, 

даты документа, типа 

платежа; 

коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

ПК 3.3. 

Формироват

ь 

бухгалтерск

ие проводки 

по 

начислению 

и 

перечислени

ю 

страховых 

взносов во 

внебюджетн

ые фонды и 

налоговые 

органы 

в проведении 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты 

налогообложения для 

исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности 

зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные 

учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

сущность и структуру 

страховых взносов в 

Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС 

России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения 

для исчисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления 
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фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством 

страховых взносов в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки 

представления отчетности в 

системе ФНС России и 

внебюджетного фонда 

ПК 3.4. 

Оформлять 

платежные 

документы 

на 

перечислени

е страховых 

взносов во 

внебюджетн

ые фонды и 

налоговые 

органы, 

контролиро

вать их 

прохождени

е по 

расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям 

в проведении 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; 

заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные 

поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 



 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа 

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 

ПК 4.1. 

Отражать 

нарастающи

м итогом на 

счетах 

бухгалтерск

ого учета 

имуществен

ное и 

финансовое 

положение 

организации

, определять 

результаты 

хозяйственн

ой 

деятельност

и за 

отчетный 

период 

участие в счетной 

проверке 

бухгалтерской 

отчетности 

использовать методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего 

контроля;  

отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

консолидированной 

финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, 

бюджетное 

законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма, 
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законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 

непредставление или 

представление 

недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации 

о финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности 

и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения 

информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период; 

порядок составления 

шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

ПК 4.2. 

Составлять 

формы 

бухгалтерск

ой 

(финансово

й) 

отчетности 

в 

установленн

ые 

законодател

ьством 

сроки 

в  составлении 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности по 

Международным 

стандартам 

финансовой 

отчетности; 

в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской 

отчетности 

отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

закрывать бухгалтерские 

регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах 

как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 



 

отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности 

процедуру составления 

приложений к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах; 

порядок отражения 

изменений в учетной 

политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления 

бухгалтерской отчетности; 

правила внесения 

исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной 

отчетности 

ПК 4.3. 

Составлять 

(отчеты) и 

налоговые 

декларации 

по налогам 

и сборам в 

бюджет, 

учитывая 

отмененный 

единый 

социальный 

налог 

(ЕСН), 

отчеты по 

страховым 

взносам в 

государстве

нные 

внебюджетн

ые фонды, а 

также 

формы 

статистичес

кой 

в применении 

налоговых льгот; 

в разработке 

учетной политики 

в целях 

налогообложения; 

в составлении 

налоговых 

деклараций, 

отчетов по 

страховым 

взносам во 

внебюджетные 

фонды и форм 

статистической 

отчетности, 

входящих в 

бухгалтерскую 

отчетность, в 

установленные 

законодательство

м сроки 

выбирать генеральную 

совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, 

к которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; 

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства налоговыми 

органами, арбитражными 

судами 

формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 

инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической 

отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

сроки представления 

налоговых деклараций в 

государственные налоговые 

органы, внебюджетные 

фонды и государственные 

органы статистики; 

содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их 

заполнению 



 

отчетности 

в 

установленн

ые 

законодател

ьством 

сроки 

ПК 4.4. 

Проводить 

контроль и 

анализ 

информации 

об активах и 

финансовом 

положении 

организации

, ее 

платежеспос

обности и 

доходности 

в составлении 

бухгалтерской 

отчетности и 

использовании ее 

для анализа 

финансового 

состояния 

организации 

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой 

и нормативной базе 

методы финансового 

анализа; 

виды и приемы 

финансового анализа; 

процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры активов и 

источников их 

формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа 

ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета 

финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах 

ПК 4.6. 

Анализиров

ать 

финансово-

хозяйственн

ую 

деятельност

ь, 

осуществлят

ь анализ 

информации

, 

полученной 

в ходе 

в анализе 

информации о 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособнос

ти и доходности 

определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, 

процедуры анализа уровня 

и динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль 



 

проведения 

контрольны

х процедур, 

выявление и 

оценку 

рисков 

определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового 

анализа между работниками 

(группами работников). 

проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры 

по ее обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического 

субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными 

потоками 

ПК 4.7. 

Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджмент

участие в счетной 

проверке 

бухгалтерской 

отчетности 

формировать информационную 

базу, отражающую ход 

устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков 

основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому 

анализу, методические 

документы по 



 

ом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков 

и рисков 

бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками 

ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и, 

применител

ьно к 

различным 

контекстам 

 выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02. 

Осуществля

ть поиск, 

анализ и 

интерпретац

ию 

информации

, 

необходимо

й для 

выполнения 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. 

Планироват

ь и 

реализовыва

ть 

собственное 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 



 

профессион

альное и 

личностное 

развитие. 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодейст

вовать с 

коллегами, 

руководство

м, 

клиентами. 

 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 05 

Осуществля

ть устную и 

письменную 

коммуникац

ию на 

государстве

нном языке 

с учетом 

особенносте

й 

социального 

и 

культурного 

контекста 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

ОК.09. 

Использоват

ь 

информацио

нные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

 применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение 

современные средства и 

устройства 

информатизации; порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоватьс

я 

профессион

альной 

документац

ией на 

государстве

нном и 

иностранны

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 



 

х языках себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  58 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  26 

лабораторные занятия - 

курсовая работа  - 

самостоятельная учебная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Документационное обеспечение управления 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях, на базе среднего общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация «Бухгалтер, специалист 

по налогообложению». 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 



 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Целью курса дисциплины ОП.06 Документационное обеспечение управления является 

ознакомление обучающихся с системой документационного обеспечения управления; способности 

к личному самоопределению и самореализации, что дает основу для последующего изучения 

специальных экономических дисциплин. 

Задачи дисциплины:  

- составление и оформление организационно-распорядительной документации в 

соответствии с нормативной документацией и локальными актами организации;  

- усвоение учащимися основных правил приема документов, их обработки, регистрации, 

контроль, хранение документов;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для организации 

эффективной системы документооборота организации. 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» способствует формированию 

следующих компетенций:  ОК 05,ОК 09,ОК 10,ПК 1.1,ПК 1.3, 

ПК 2.2,ПК 2.7. 

Данная дисциплина включена в основную образовательную программу за счет часов 

вариативной части. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме  проведения устного и письменного опроса, выполнения практических 

заданий. 

После изучения курса предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференциального зачета.  

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей  в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 



 

управление. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 Экономика организации, ОП 04 Основы 

бухгалтерского учета, ОП 07 Анализ финансово-хозяйственной деятельности, ОП 09 

Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности, ОП.14 Организация учета и налогообложение 

предприятий малого бизнеса. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель изучаемой учебной дисциплины заключается в том, чтобы обучающиеся получили 

понятие об документационном обеспечении управления, о документообороте организации, 

научились анализу документации организации, правильности оформлению всех видов 

документов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Анализировать содержание управленческих документов; 

- Составлять и оформлять документацию в соответствие с нормативными документами;   

- Оформлять денежные и кассовые документы;  

- Проверять наличие в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

- Проверять необходимую документацию для заключения договоров; 

- Применять программное обеспечение в организации ДОУ;  

- Оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления актов и 

справок; 

- Разбираться в номенклатуре дел. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Правила составления и оформления управленческой документации; 

- Нормативно-правовую базу документационного обеспечения управления; 

- Основные виды современных информационных технологий и особенности их применения в 

делопроизводстве;  

- Основные форматы электронных документов, используемых в ДО; 

- Особенности проведения контрольных мероприятий органами, осуществляющими 

финансовый контроль; 

- Общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования хозяйственных 

действий и операций; 

 - Принципы организации документооборота; 

- Правила и сроки хранения документов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  

Общие и 

профессиональ

ные 

компетенции 

Практическ

ий опыт 

 

Уметь Знать 

ОК 05   Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 09  применять средства 

информационных 

технологий для решения 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 



 

Общие и 

профессиональ

ные 

компетенции 

Практическ

ий опыт 

 

Уметь Знать 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10  понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

 понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы;  

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения;  

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 1.1 Обрабатыва

ть 

первичные 

бухгалтерск

ие 

документы 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, 

рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного 

документа, подписанного 

электронной подписью; 

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 



 

Общие и 

профессиональ

ные 

компетенции 

Практическ

ий опыт 

 

Уметь Знать 

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; 

разбираться в номенклатуре 

дел; 

заносить данные по 

сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по 

истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

ПК 1.3 в 

документир

овании 

хозяйственн

ых 

операций и 

ведении 

бухгалтерск

ого учета 

активов 

организации

. 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 2.2 в ведении 

бухгалтерск

ого учета 

источников 

формирован

ия активов, 

выполнении 

работ по 

инвентариза

определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; основные понятия 

инвентаризации активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 



 

Общие и 

профессиональ

ные 

компетенции 

Практическ

ий опыт 

 

Уметь Знать 

ции активов 

и 

обязательст

в 

организации

; 

терминологией при 

проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику 

активов организации; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 

ПК 2.7 

 

в 

выполнении 

контрольны

х процедур 

и их 

документир

овании; 

в 

подготовке 

оформления 

завершающ

их 

материалов 

по 

результатам 

внутреннего 

контроля. 

составлять акт по 

результатам 

инвентаризации; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам внутреннего 

контроля. 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия - 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

ОП.07 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предназначена для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях, на базе среднего общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

– структура рабочей программы учебной дисциплины; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 



 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности не предусматривает параллельного изучения профессиональных модулей. 

При изучении учебной дисциплины ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

используются элементы следующих педагогических технологий: проблемного обучения, 

развивающего обучения, здоровьесберегающие, которые позволяют совершенствовать учебный 

процесс и повышать мотивацию обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

способствует формированию следующих компетенций: ОК 01,ОК 02,ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06,ОК 09,ОК 10,ОК 11,ПК 4.4,ПК 4.5,ПК 4.6,ПК 4.7. 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе сочетания теоретического 

обучения и выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых знаний и умений по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме проведения устного и письменного опроса, выполнения практических 

заданий. 

Изучение учебной дисциплины ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО (ППССЗ) на базе среднего общего 

образования. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие 

содержание учебной дисциплины ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

   Данная учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Экономика организации, ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета, ОП.06 Документационное обеспечение управления, с профессиональными 

модулями: ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации, ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий в Российской Федерации; 

- выполнять задания по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- поддерживать деловые и этичные взаимоотношения с внешними и внутренними 

пользователями финансовой отчетности организации;  

- собирать информацию из различных источников, систематизировать, обобщать и 

анализировать ее;  

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия и реализовывать его, определить необходимые ресурсы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 



 

- основные принципы проведение аналитической работы по финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- нормативно-правовое регулирование деятельности организаций в Российской Федерации; 

- внутренние организационно-распорядительные документы регламентирующие 

деятельность предприятий; 

- основные процедуры расчета основных экономических показателей организации; 

- применение информационных технологий при осуществлении аналитической 

деятельности; 

- типовые методики проведения аналитической работы; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего контроля на предприятии. 

Учебная дисциплина способствует формированию следующих элементов профессиональных 

и общих компетенций:  

Общие и 

профессиональны

е компетенции 

Практический 

опыт 

 

Уметь Знать 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; 

порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

  

 определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 



 

ОК 03

 Планирова

ть и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

  

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

  

 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 05

 Осуществл

ять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

  

 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

  

 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 09

 Использов

ать 

информационные 

 применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

современные средства и 

устройства 

информатизации; порядок 

их применения и 



 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

  

использовать современное 

программное обеспечение 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10

 Пользоват

ься 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранных 

языках. 

  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11

 Использов

ать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере. 

 

  

 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские 

продукты 

ПК 4.4. 

Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособно

сти и доходности; 

в составлении 

бухгалтерской 

отчетности и 

использовании 

ее для анализа 

финансового 

состояния 

организации; 

применять методы 

внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего 

контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

методы финансового 

анализа; 

виды и приемы 

финансового анализа; 

процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры активов и 

источников их 

формирования по 



 

производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность 

использования активов 

правовой и нормативной 

базе; 

показателям баланса; 

порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа 

ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета 

финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

ПК 4.5. 

Принимать 

участие в 

составлении 

бизнес-плана; 

в анализе 

информации о 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособ

ности и 

доходности; 

составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, 

платежные календари, 

кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-

планов, расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать 

сбалансированные решения 

по корректировке стратегии 

и тактики в области 

финансовой политики 

экономического субъекта, 

вносить соответствующие 

изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа 

финансового цикла. 

ПК 4.6. 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять 

анализ 

информации, 

полученной в 

ходе проведения 

в анализе 

информации о 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособ

ности и 

доходности; 

определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового 

состояния экономического 

субъекта; 

процедуры анализа уровня 

и динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль; 



 

контрольных 

процедур, 

выявление и 

оценку рисков; 

планировать программы и 

сроки проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять 

состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового 

анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа, и выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 

процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную 

и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 



 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными 

потоками; 

ПК 4.7. 

Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков. 

в участии в 

счетной 

проверке 

бухгалтерской 

отчетности; 

формировать 

информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

основы финансового 

менеджмента, 

методические документы 

по финансовому анализу, 

методические документы 

по бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  132 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  68 

Самостоятельная работа  8 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях, на базе среднего общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 



 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

– структура рабочей программы учебной дисциплины; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ОП.08 Основы предпринимательской 

деятельности не предусматривает параллельного изучения профессиональных модулей. 

При изучении учебной дисциплины ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

используются элементы следующих педагогических технологий: проблемного обучения, 

развивающего обучения, здоровьесберегающие, которые позволяют совершенствовать учебный 

процесс и повышать мотивацию обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

способствует формированию следующих компетенций: ОК 01-ОК-06, ОК 09-ОК 11, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, ПК 4.7, ПК 4.5. 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе сочетания теоретического 

обучения и выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых знаний и умений по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме проведения устного и письменного опроса, выполнения практических 

заданий. 

Изучение учебной дисциплины ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного в рамках промежуточной 



 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО (ППССЗ) на базе среднего общего 

образования. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие 

содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы предпринимательской деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Обязательная 

нагрузка обучающегося увеличена за счет вариативной части на 22 часа, что позволит дополнить 

формирование профессиональной компетенции ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-

плана. Для формирования указанной компетенции добавлен раздел «Раздел 5. Бизнес-

планирование предпринимательской деятельности» В том числе объем часов теоретического 

обучения уменьшен на 2 часа, объем часов самостоятельного обучение уменьшен на 2 часа, объем 

нагрузки по  практическим занятиям увеличен на 26 часов для приобретения навыков по расчету 

показателей основных разделов бизнес-плана. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

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

отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-ОК-06, ОК 09-ОК 11, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 

2.7, ПК 4.4, ПК 4.7, ПК 4.5. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 10,  

ОК 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определять основные источники права, 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- определять  признаки 

предпринимательской деятельности; 

-определять организационно-правовые 

формы организаций; 

-оценивать финансовое состояние 

организации, анализировать 

платежеспособность организации; 

-организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и способов 

ее достижения, определяемых 

руководителем; 

- использовать на практике полученные 

знания; 

-осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

-оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения; 

-уметь выстраивать взаимоотношения с 

представителями различных сфер 

деятельности; 

-применение положений Конституции РФ, 

иных нормативных правовых актов при 

разрешении практических ситуаций. 

- систему государственной поддержки и 

регулирования предпринимательской 

деятельности на современный момент; 

 - понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

-использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-знать  нормы корпоративной культуры и 

этики; 

-использовать и применять нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую  деятельность 

-анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских, 

предпринимательских и процессуальных 

правоотношений; 

- основные виды современных технологий 

и особенности их применения в различных 

отраслях и сферах предпринимательской 



 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.5,  

ПК 2.6,  

ПК 2.7, 

ПК 4.4,  

ПК 4.7  

ПК 4.5 

-создавать и поддерживать высокую 

организационную культуру; 

-уметь применять на практике 

особенности различных  видов 

информационных технологий; 

- использовать  профессиональную 

документацию в процессе хозяйственной 

деятельности; 

-уметь грамотно  излагать свои 

предложения, аргументировать их, 

обосновывая нормой права; 

-анализировать формы  права 

собственности, способы приобретения и 

прекращения права собственности; 

- определять виды ответственности 

предпринимателей по анализу заданных 

ситуаций; 

-определить действительность 

гражданско-правовой сделки, ее вид; 

- определять вид  гражданско-правового 

договора; 

- определять нормативную базу, 

регулирующую предпринимательскую 

деятельность; 

-  отслеживать и применять изменения и 

дополнения, вносимые в действующее 

законодательство; 

-умение налаживать коммуникации 

между  структурами организации в 

подготовке и оформлению результатов 

хозяйственной деятельности; 

- анализировать платежеспособность 

организации с целью выявления 

признаков несостоятельности 

(банкротства); 

-обосновать и оценить риск, возникший в 

связи с неисполнением партнерами 

принятых обязательств;  

-составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта; 

-вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

деятельности; 

-особенности профессиональной 

документации в различных сфер 

хозяйственной деятельности; 

- знать теоретические и методологические 

основы  предпринимательской 

деятельности; 

-сущности и виды ответственности 

предпринимателя; 

- последствия признания сделки 

недействительной; 

- гражданско-правовые договоры, 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

-  особенности правового положения 

недвижимого имущества; 

- основные положения гражданского 

законодательства  по указанным вопросам; 

- основные понятия, признаки и 

процедуры несостоятельности; 

- основной характеристики расчетных и 

кредитных отношений; 

- претензионно-исковых документов  при 

разрешении споров, порядок обращения в 

судебные органы; 

-принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла. 

 



 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы). 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности предназначена для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях, на базе среднего общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 



 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

 общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура рабочей программы учебной дисциплины; 

 условия реализации программы; 

 контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности предусмотрено параллельно с изучением учебной дисциплины ОП.07 Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности.  

При изучении учебной дисциплины ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности используются элементы следующих педагогических технологий: проблемного 

обучения, обучение в команде, технология «дебаты», кейс-технологии, которые позволяют 

совершенствовать учебный процесс и повышать мотивацию обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

способствует формированию следующих компетенций: ОК 02, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4. 

В период освоения учебной дисциплины организуются индивидуальные и групповые 

консультации. 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе сочетания теоретического 

обучения, выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых умений и навыков по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы. 

В рабочей программе в подразделе 2.2 Тематический план и содержание учебной 

дисциплины в графе «Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся» жирным шрифтом выделена часть текста в «Тематике практических занятий и 

лабораторных работ», которая взята для названий практических занятий в КТП (календарно-

тематическом плане), а для лекционных занятий в КТП используется текст из графы 

«Наименование разделов и тем». 

После изучения учебной дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет проводится в форме теста.  

Изучение учебной дисциплины ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 



 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО. К промежуточной 

аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной 

дисциплины. 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

 1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональными дисциплинами ОП.06 Документационное обеспечение управления, 

ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и 

разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот 

материал в различных формах, в частности, чтобы  обучающиеся с нарушениями слуха получали 

информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием 

программ - синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять задачи для поиска информации;  

 определять необходимые источники информации;  

 планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 оформлять результаты поиска; 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

 использовать современное программное обеспечение; 

 использовать специальное ПО для формирования и учета первичных документов, 

платежных документов для проведения расчетов через банк и кассовых операций;  

 просмотреть и проанализировать бухгалтерские проводки сформированные бухгалтерским 

программным обеспечением. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска информации; 

 современные средства и устройства информатизации;  

 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 интерфейс правовых информационных систем для поиска нормативных правовых актов, 

определяющих сроки, порядок исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей; 

 структуру интерфейса современного бухгалтерского ПО и методы ее настройки; 



 

 структуру интерфейса современного бухгалтерского ПО для формирования и учета 

первичных документов, для корректировки рабочего планов счетов, оформления денежных и 

кассовых документов, а также просмотра проводок, сформированных хозяйственными 

операциями. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

 

Общие и 

профессиональные 

компетенции  

Практический 

опыт 
Уметь Знать 

ОК 02, 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатуру 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 09, 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации; порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1, 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

 

В 

документирова

нии 

хозяйственных 

операций и 

ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

организации. 

 

Принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, 

рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного 

документа, подписанного 

электронной подписью; 

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную 

Знания: общие требования 

к бухгалтерскому учету в 

части документирования 

всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной 

бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских документов, 

формальной проверки 

документов, проверки по 



 

Общие и 

профессиональные 

компетенции  

Практический 

опыт 
Уметь Знать 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; 

разбираться в номенклатуре 

дел; 

заносить данные по 

сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по 

истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах. 

существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения 

таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления 

регистров бухгалтерского 

учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 

 

ПК 1.2, 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации. 

 

В 

документирова

нии 

хозяйственных 

операций и 

ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

организации. 

 

 

Анализировать план счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

обосновывать 

необходимость разработки 

рабочего плана счетов на 

основе типового плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

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 



 

Общие и 

профессиональные 

компетенции  

Практический 

опыт 
Уметь Знать 

экономическому 

содержанию, назначению и 

структуре; 

два подхода к проблеме 

оптимальной организации 

рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета. 

ПК 1.3, Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы. 

 

В 

документирова

нии 

хозяйственных 

операций и 

ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

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. 

Учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; 

учет денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной 

валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления 

денежных и кассовых 

документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию. 

ПК 1.4, 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

 

 

В 

документирова

нии 

хозяйственных 

операций и 

ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

организации. 

 

 

 

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; 

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; 



 

Общие и 

профессиональные 

компетенции  

Практический 

опыт 
Уметь Знать 

проводить учет 

финансовых результатов и 

использования прибыли; 

проводить учет 

собственного капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов. 

 

учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

учет материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и 

оценку материально-

производственных запасов; 

документальное 

оформление поступления и 

расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и 

в бухгалтерии; 

синтетический учет 

движения материалов; 

учет транспортно-

заготовительных расходов; 

учет затрат на производство 

и калькулирование 

себестоимости: 

систему учета 

производственных затрат и 

их классификацию; 

сводный учет затрат на 

производство, 

обслуживание производства 

и управление; 

особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных 

производств; 

учет потерь и 

непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку 

незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости 

продукции 

характеристику готовой 

продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации 

готовой продукции (работ, 

услуг); 

учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учет расходов по 

реализации продукции, 



 

Общие и 

профессиональные 

компетенции  

Практический 

опыт 
Уметь Знать 

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. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы   

практические занятия 28 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях, на базе среднего общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 



 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

– структура рабочей программы учебной дисциплины; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Часы на изучение дисциплины «безопасность жизнедеятельности» выделены из объема 

часов вариативной части, предусмотренного федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности не 

предусматривает параллельного изучения профессиональных модулей. 

При изучении учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности используются 

элементы следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего 

обучения, здоровьесберегающие, которые позволяют совершенствовать учебный процесс и 

повышать мотивацию обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности способствует 

формированию следующих компетенций: ОК 1-10 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе сочетания теоретического 

обучения и выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых знаний и умений по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме проведения устного и письменного опроса, выполнения практических 



 

заданий. 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе сочетания теоретического 

обучения и выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых умений и навыков по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий. 

Изучение учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО. К промежуточной аттестации 

допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной дисциплины ОП.10 

Безопасность жизнедеятельности. 

Изучение учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО (ППССЗ) на базе среднего  общего 

образования. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие 

содержание учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной ОГСЭ.05 Физическая культура. ОГСЭ.02 История, ЕН.02 

Экологические основы природопользования. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения учебной 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; 

-организовывать и проводить мероприятия по защите 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; 



 

-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 неё 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; 

Учебная дисциплина способствует формированию следующих элементов профессиональных 

и общих компетенций:  

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Действия 

практический опыт 

Уметь Знать 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

Эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценка плюсов и 

Минусов полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

определение 

критериев оценки и 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять 

и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определять 

необходимые 

ресурсы. Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 



 

рекомендаций по  

улучшению плана. 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора  источников, 

необходимого   для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней  

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с  

параметрами поиска  

Интерпретация  

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

Источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

Получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования 

информации Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Использование  

Актуальной 

нормативно-  

правовой 

документацию по 

профессии  

(специальности)  

Применение  

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории  

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного  

развития 

 

Содержание 

Актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 06. 

Проявлять гражданско- 

Соблюдение правил 

экологической 

Описывать  

значимость своей 

Сущность 

гражданско- 



 

патриотическую 

позицию, 

Демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

профессии 

Презентовать 

структуру  

профессиональной 

деятельности по 

профессии  

(специальность) 

  

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

Ценности Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК.08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии. 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа 

жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии; средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

Средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10.  

ОК 11 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы участвовать в 

диалогах на 

знакомые  общие 

Правила построения 

Простых 

сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы  основные 

общеупотребительные  

глаголы  (бытовая 

и 

профессиональная 

лексика) лексический

  

минимум,  



 

профессиональные 

темы строить 

простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

относящийся к 

описанию предметов, 

cсредств  и процессов 

профессиональной 

деятельности  

особенности  

произношения 

правила  чтения 

текстов 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные занятия - 

практические занятия  36 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа - 

консультация - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



ОП.11 СТАТИСТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Статистика предназначена для подготовки 

специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях, на базе 

среднего общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

– структура рабочей программы учебной дисциплины; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Часы на изучение дисциплины ОП.11 Статистика выделены из объема часов вариативной 

части, предусмотренного федеральным государственным образовательным стандартом. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 



 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ОП.11 Статистика не предусматривает 

параллельного изучения профессиональных модулей. 

При изучении учебной дисциплины ОП.11 Статистика используются элементы следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, 

здоровьесберегающие, которые позволяют совершенствовать учебный процесс и повышать 

мотивацию обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ОП.11 Статистика способствует формированию следующих 

компетенций: ОК 1-11; ПК 1.1; ПК 4.1, 4.2, 4.4 - 4.7. 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе сочетания теоретического 

обучения и выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых знаний и умений по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме проведения устного и письменного опроса, выполнения практических 

заданий. 

Изучение учебной дисциплины ОП.11 Статистика завершается подведением итогов в 

форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения  

ОПОП СПО (ППССЗ) на базе среднего общего образования. К промежуточной аттестации 

допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной дисциплины  ОП.11 

Статистика. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 СТАТИСТИКА 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 Экономика организации, ОП. 02 Финансы 

денежное обращение и кредит, ОП. 07 Анализ финансово- хозяйственной деятельности, ОП.14 

Основы предпринимательской деятельности,  ОП.15 Основы финансовой грамотности; с 

профессиональным модулем ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчётности. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– собирать и регистрировать статистическую  информацию; 

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

– выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

– предмет, метод и задачи статистики;  

– общие основы статистической науки; 

– принципы организации государственной статистики;  

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



 

– технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

Учебная дисциплина способствует формированию следующих элементов профессиональных 

и общих компетенций:  

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

 

Уметь Знать 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

в 

документировани

и хозяйственных 

операций и 

ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

заносить данные по 

сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета 

 

порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских 

документов, 

формальной проверки 

документов, проверки 

по существу, 

арифметической 

проверки; 

принципы и признаки 

группировки 

первичных 

бухгалтерских 

документов 

 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской 

отчетности. 

использовать методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся 

в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

изменений, произошедших 

за отчетный период, 

оценивать потенциальные 

риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем, 

определять источники, 

содержащие наиболее 

полную и достоверную 

информацию о работе 

объекта внутреннего 

контроля;  

отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации; 

определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

 

определение 

бухгалтерской 

отчетности как 

информации о 

финансовом 

положении 

экономического 

субъекта на отчетную 

дату, финансовом 

результате его 

деятельности и 

движении денежных 

средств за отчетный 

период; 

теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни 

и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

данных за отчетный 

период; 

методы обобщения 

информации о 



 

хозяйственных 

операциях 

организации за 

отчетный период; 

методы определения 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

в составлении 

бухгалтерской 

отчетности и 

использовании ее 

для анализа 

финансового 

состояния 

организации. 

применять методы 

внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, 

обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего 

контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность 

использования активов 

правовой и нормативной 

базе. 

методы финансового 

анализа; 

виды и приемы 

финансового анализа; 

процедуры анализа 

бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей 

оценки структуры 

активов и источников 

их формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения 

результатов общей 

оценки структуры 

активов и их 

источников по 

показателям баланса; 

процедуры анализа 

ликвидности 

бухгалтерского 

баланса; 

порядок расчета 

финансовых 

коэффициентов для 

оценки 

платежеспособности; 

состав критериев 

оценки 

несостоятельности 

(банкротства) 

организации; 

процедуры анализа 

показателей 

финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа 

отчета о финансовых 

результатах. 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана 

в анализе 

информации о 

финансовом 

положении 

составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, 

платежные календари, 

кассовые планы, 

принципы и методы 

общей оценки 

деловой активности 

организации, 



 

организации, ее 

платежеспособно

сти и доходности. 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-

планов, расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать 

сбалансированные решения 

по корректировке стратегии 

и тактики в области 

финансовой политики 

экономического субъекта, 

вносить соответствующие 

изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы). 

технологию расчета и 

анализа финансового 

цикла. 

ПК 4.6. 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур,  выявление 

и оценку рисков 

в анализе 

информации о 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособно

сти и доходности. 

определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового 

состояния экономического 

субъекта; 

планировать программы и 

сроки проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять 

состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового 

анализа между работниками 

(группами работников). 

проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа, и выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

координировать 

взаимодействие работников 

процедуры анализа 

уровня и динамики 

финансовых 

результатов по 

показателям 

отчетности; 

процедуры анализа 

влияния факторов на 

прибыль. 



 

экономического субъекта в 

процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную 

и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта 

для целей бюджетирования и 

управления денежными 

потоками. 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментов 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской 

отчетности. 

формировать 

информационную базу, 

отражающую ход 

устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков. 

основы финансового 

менеджмента, 

методические 

документы по 

финансовому анализу, 

методические 

документы по 

бюджетированию и 

управлению 

денежными потоками. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 



 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

контексте; 

алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; 

порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста; правила 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений 

ОК.09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства 

и устройства 

информатизации; 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; основные 

общеупотребительные 



 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой 

грамотности; правила 

разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания 

презентации; 

кредитные банковские 

продукты 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия - 

практические занятия  40 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа 4 

консультация 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 



 

ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.12 Основы экономической теории 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях, на базе среднего общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 



 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Целью курса дисциплины «Основы экономической теории» является ознакомление 

обучающихся с системой развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации, что дает основу для 

последующего изучения специальных экономических дисциплин. 

Задачи дисциплины:  

- изложение сведений, необходимых им для последующего выбора профессии и сферы 

деятельности освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об 

экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства; выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

применением элементов научного анализа;  

- усвоение учащимися основных положений экономической науки о народном хозяйстве, о 

потребностях человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о производстве, финансах 

и банк; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Дисциплина «Основы экономической теории» способствует формированию следующих 

компетенций: ОК 01-ОК 04, ОК 06, ОК 09, ОК 11; ПК 1.3,  ПК 2.3,  ПК 2.5, ПК 4.1, ПК 4.4-4.5, ПК 

5.1, ПК 5.5. 

Данная дисциплина включена в основную образовательную программу за счет часов 

вариативной части. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий. 

После изучения курса предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей  в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 Экономика организации, ОП.02 Финансы, 

денежное обращение и кредит, ОП.03 Налоги и налогообложение, ОП.08 Основы 

предпринимательской деятельности, ОП.14 Организация учета и налогообложение предприятий 

малого бизнеса, ОП.15 Основы финансовой грамотности. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



 

Цель изучаемой учебной дисциплины заключается в том, чтобы обучающиеся получили 

понятие об экономике, о процессах социально-экономического развития общества, научились 

анализу экономических отношений, выявлению тенденций трансформации рыночного механизма 

в условиях различных рыночных структур, стратегическому социально-экономическому 

мышлению. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;  

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки;  

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;  

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; 

 - применять инструменты макро-экономического анализа актуальных проблем современной 

экономики;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро и 

макроуровнях.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

- предмет, метод и функции экономической теории;  

- общие положения экономической теории;  

- основные микро и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета;  

- построение экономических моделей;  

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;  

- основы формирования государственного бюджета;  

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства; 

 - понятие мировой рынок и международная торговля;  

- основные направления экономической реформы в России. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 

 

Уметь Знать 

ОК 01 - распознавать проблему в 

профессиональном 

контексте и анализировать 

ее; определять этапы 

решения задачи;  

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 

ОК 02   определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

ОК 03  определять актуальность содержание актуальной 



 

Общие и 

профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 

 

Уметь Знать 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию;  

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология;  

ОК 04  организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 06  описывать значимость своей 

специальности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 09  применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 11  выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты 

ПК 1.3 документиров

ании 

хозяйственны

х операций и 

ведении 

бухгалтерског

проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

 

учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

 



 

Общие и 

профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 

 

Уметь Знать 

о учета 

активов 

организации 

ПК 2.3 в ведении 

бухгалтерског

о учета 

источников 

формировани

я активов, 

выполнении 

работ по 

инвентаризац

ии активов и 

обязательств 

организации 

проводить физический 

подсчет активов; 

 

приемы физического подсчета 

активов; 

 

ПК 2.5 в ведении 

бухгалтерског

о учета 

источников 

формировани

я активов, 

выполнении 

работ по 

инвентаризац

ии активов и 

обязательств  

организации 

проводить выверку 

финансовых обязательств; 

определять реальное 

состояние 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  

ПК 4.1 

 

в участии в 

счетной 

проверке 

бухгалтерско

й отчетности 

использовать методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся 

в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

изменений, произошедших 

за отчетный период, 

оценивать потенциальные 

риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем, 

определять источники, 

содержащие наиболее 

полную и достоверную 

информацию о работе 

объекта внутреннего 

контроля;  

 

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 



 

Общие и 

профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 

 

Уметь Знать 

документов, об ответственности 

за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; 

 

ПК 4.4 составлении 

бухгалтерско

й отчетности 

и 

использовани

и ее для 

анализа 

финансового 

состояния 

организации 

оценивать соответствие 

производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность 

использования активов 

правовой и нормативной 

базе 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах. 

 

ПК 4.5 анализе 

информации о 

финансовом 

положении 

организации, 

ее 

платежеспосо

бности и 

доходности 

составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, 

платежные календари, 

кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-

планов, расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать 

сбалансированные решения 

по корректировке стратегии 

и тактики в области 

финансовой политики 

экономического субъекта, 

вносить соответствующие 

изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы) 

принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета 

и анализа финансового цикла 

ПК 5.1 в разработке 

учетной 

политики в 

целях 

налогообложе

ния 

участвовать в разработке 

учетной политики в целях 

налогообложения; 

участвовать в подготовке 

утверждения учетной 

налоговой политики; 

 

основные требования к 

организации и ведению 

налогового учета; 

алгоритм разработки учетной 

политики в целях 

налогообложения; 

порядок утверждения учетной 

налоговой политики приказом 

руководителя; 

 

ПК 5.5 в 

осуществлени

составлять схемы 

оптимизации 

основы налогового планирования; 

процесс разработки учетной 



 

Общие и 

профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 

 

Уметь Знать 

и налогового 

учета и 

налогового 

планирования 

в организации 

налогообложения 

организации; 

составлять схемы 

минимизации налогов 

организации 

политики организации в целях 

налогообложения; 

 

2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные занятия - 

практические занятия  32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОП.13 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Основы маркетинговых исследований 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

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

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы маркетинговых исследований» 

предназначена для реализации  государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

 Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 



 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

Программа учебной дисциплины ОП 13 Основы маркетинговых исследований  

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

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

Целью изучения дисциплины является усвоение обучающимися теоретических знаний и 

получение практических навыков в области маркетинга. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины необходимо учитывать знания, полученные обучающимися при 

изучении других дисциплин и профессиональных модулей: Основы экономической теории, 

Статистика, Экономика организации. В свою очередь, дисциплина Основы маркетинговых 

исследований, является сопутствующей для изучения дисциплин Менеджмент и Управление 

персоналом и написания  дипломного проекта. 

Данная дисциплина входит в структуру общепрофессионального цикла из распределения 

часов вариативной части на основании решения педагогического совета. Изучение дисциплины 

Основы маркетинговых исследований способствует формированию следующих компетенции: 

ОК 01 - 04, 09 , ПК 4.4, ПК 4.5.  

Методика изучения дисциплины строится на основе сочетания теоретического обучения и 

выполнения практических работ. 

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и методы обучения как 

лекции, анализ ситуаций и решение задач с формулированием  выводов, составление конспектов 

по заданным вопросам, тестирование, подготовка докладов, представление электронных 

презентаций, обучение в команде, в сочетании с внеаудиторной работой, с применением  

технических средств обучения электронных образовательных ресурсов, индивидуальных и 

групповых консультаций. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний приобретения 

необходимых умений и навыков по соответствующей теме дисциплины. 

При изучении дисциплины следует также уделять внимание самостоятельной работе 

студентов, способствующей формированию профессиональных умений и навыков, решению 

практических задач, грамотной интерпретации маркетинговых исследований, углублению 

профессиональной подготовке, организации творческого труда. 

Для текущего контроля над уровнем усвоения программного материала предусмотрены 

проведение тестирования, фронтального опроса, решение задач, анализ ситуаций  и проведение 

маркетинговых исследований. Вопросы  тестов и  опроса разрабатываются преподавателем и 

утверждаются на заседании предметно-цикловой  комиссии.  



 

Промежуточная аттестация  предусматривает дифференцированный зачет. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Данная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

 проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты;  

 проводить сегментацию рынка; 

 применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта; 

 организовывать рекламные кампании; 

 оценивать конкурентоспособность товара, фирмы. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 структуру  маркетинговой деятельности; 

 классификацию маркетинга; 

 объекты и субъекты маркетинга; 

 маркетинговую окружающую среду; 

 основы сегментирования рынка и выбора целевых сегментов;  

 состав и  содержание  комплекса маркетинга; 

 механизмы ценообразования; 

 средства сбыта и виды торговых посредников; 

 виды конкуренции, критерии конкурентоспособности организации; 

 стратегию и планирование маркетинга. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

К
о
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к
о
м

п
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ц

и
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Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 



 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах 

и финансовом положении 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 



 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 

Умения: применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

Знания: методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и 

источников их формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана; 

 

Практический опыт:  в анализе информации о 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Умения: составлять прогнозные сметы и бюджеты, 

платежные календари, кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

Знания: принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  Объем часов 

Объем образовательной программы 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

В том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 40 



 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

В том числе:  

Изучение практического опыта  2 

Анализ ситуаций  2 

Составление схем  

Подготовка докладов   

Составление конспектов  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

 

ОП.14 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Организация учета и налогообложение 

предприятий малого бизнеса предназначена для подготовки специалистов среднего звена в 

профессиональных образовательных организациях, на базе среднего общего образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и введена за счет 

вариативной части образовательной нагрузки. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 



 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую программу учебной дисциплины входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

– структура рабочей программы учебной дисциплины; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ОП.14 Организация учета и налогообложение 

предприятий малого бизнеса предусматривает параллельное изучение профессионального модуля 

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

При изучении учебной дисциплины ОП.14 Организация учета и налогообложение 

предприятий малого бизнеса используются элементы следующих педагогических технологий: 

проблемного обучения, развивающего обучения, здоровьесберегающие, которые позволяют 

совершенствовать учебный процесс и повышать мотивацию обучающихся. 

Изучение учебной дисциплины ОП.14 Организация учета и налогообложение предприятий 

малого бизнеса способствует формированию следующих компетенций: ОК 01-06, 09-11; ПК 1.1, 

1.4, 2.1, 3.1, 4.1, 4.5, 5.1, 5.3. 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе сочетания теоретического 

обучения и выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых знаний и умений по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме проведения устного и письменного опроса, выполнения практических 

заданий. 

Изучение учебной дисциплины ОП.14 Организация учета и налогообложение предприятий 

малого бизнеса завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся полностью освоившие содержание учебной дисциплины  ОП.14 Организация 

учета и налогообложение предприятий малого бизнеса. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 38.00.00 

Экономика и управление. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной ОП.03 Налоги налогообложение,  ОП.04 Основы 



 

бухгалтерского учёта, ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации, ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности, ПМ.05 Осуществление 

налогового учета и налогового планирования в организации 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 



 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

общие требования к бухгалтерскому учету 

в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 



 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 

ПК 1.4 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 

понятие и классификацию основных 

средств; оценку и переоценку основных 

средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления 

и расхода материально-производственных 

запасов 



 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и 

их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости продукции 

характеристику готовой продукции, оценку 

и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции 

(работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

ПК 2.1 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 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным 

видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим 

видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 3.1 определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

видов и порядка налогообложения; 

системы налогов Российской Федерации; 

элементов налогообложения; 



 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин;  

определять объекты налогообложения 

для исчисления налогов; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" 

источников уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

порядка оформления бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

аналитического учета по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам" 

ПК 4.1 использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта 

в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля 

законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период 



 

ПК 4.5 составлять прогнозные формы 

отчетности, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта 

принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию 

расчета и анализа финансового цикла 

ПК 5.1 ориентироваться в понятиях налогового 

учета; 

определять цели осуществления 

налогового учета; 

налаживать порядок ведения налогового 

учета; 

отражать данные налогового учета при 

предоставлении документов в 

налоговые органы; 

участвовать в разработке учетной 

политики в целях налогообложения; 

участвовать в подготовке утверждения 

учетной налоговой политики; 

размещать положения учетной 

политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

применять учетную политику 

последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

вносить изменения в учетную политику 

в целях налогообложения; 

определять срок действия учетной 

политики; 

применять особенности учетной 

политики для налогов разных видов; 

руководствоваться принципами учетной 

политики для организации и ее 

подразделений; 

определять структуру учетной 

политики; 

отражать в учетной политике 

особенности формирования налоговой 

базы; 

представлять учетную политику в целях 

налогообложения в налоговые органы 

понятия налогового учета; 

целей осуществления налогового учета; 

определения порядка ведения налогового 

учета; 

основных требований к организации и 

ведению налогового учета; 

элементов налогового учета, определяемых 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

алгоритма разработки учетной политики в 

целях налогообложения; 

порядка утверждения учетной налоговой 

политики приказом руководителя; 

местонахождения положений учетной 

политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

порядка применения учетной политики; 

порядка представления учетной политики в 

целях налогообложения в налоговые 

органы; 

специальных систем (режимов) 

налогообложения 

ПК 5.3 определять элементы налогового учета, 

предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

рассчитывать налоговую базу для 

исчисления налогов и сборов; 

рассчитывать налоговую базу по налогу 

на добавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по налогу 

на прибыль; 

порядка расчета налоговой базы; 

в том числе: порядка расчета налоговой 

базы по налогу на добавленную стоимость; 

порядка расчета налоговой базы по налогу 

на прибыль; 

порядка расчета налоговой базы по налогу 

на доходы физических лиц; 

порядка контроля правильности 

заполнения налоговых деклараций 



 

рассчитывать налоговую базу по налогу 

на доходы физических лиц; 

доначислять неуплаченные налоги и 

уплачивать штрафные санкции 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки программы  76 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  46 

лабораторные занятия - 

курсовая работа  - 

самостоятельная учебная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

ОП.15 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Основы финансовой грамотности 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях, на базе среднего общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 



 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Актуальность данной тематики обусловлена принятием Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), а также особенностями развития 

финансового рынка на современном этапе: с одной стороны, широкое внедрение информационных 

технологий привело к расширению охвата населения финансовыми продуктами и услугами, с 

другой стороны, — легкость доступа к финансовому рынку для неподготовленного потребителя 

приводит к дезориентации по вопросам собственной ответственности за принятие решений. Это, 

приводит к завышенной кредитной нагрузке, жизни «не по средствам», отсутствию 

перспективного финансового планирования с помощью накопительных, страховых, пенсионных 

программ. Важно отметить, что решение социальных проблем трудоспособного населения в 

области жилищного и пенсионного обеспечения, страхования, образования все больше переходит 

из сферы ответственности государства в сферу личных интересов самих граждан. Финансовая 

грамотность населения, как набор специальных компетенций для анализа услуг финансового 

рынка и использования финансовых инструментов, сегодня становится необходимым условием 

для успешного решения государством социально-экономических задач. Финансовая грамотность 

населения, как набор специальных компетенций для анализа услуг финансового рынка и 

использования финансовых инструментов, сегодня становится необходимым условием для 

успешного решения государством социально-экономических задач. 

Целью реализации курса Основы финансовой грамотности является формирование базовых 

навыков финансовой грамотности и принятия финансовых решений в области управления 

личными финансами у обучающихся профессиональных образовательных организаций. Вместе с 

тем, в соответствии с ФГОС всех уровней, главной целью и результатом образования является 

развитие личности обучающегося. Реализация данной компетенции способствует формированию 

личности социально развитого, критически мыслящего, конкурентоспособного выпускника, 

обладающего экономическим образом мышления, способного взять на себя ответственность за 

свое будущее, за будущее своих близких и своей страны. 

Следует отметить, что в условиях работы образовательных организаций по ФГОС СПО при 

изучении курса ОП.15 Основы финансовой грамотности наиболее эффективными являются 

практико-ориентированные образовательные технологии, которые предусматривают 

приобретение специальных компетенций в процессе решения практических учебных задач. 

Учитывая высокую степень актуальности текущих сведений о состоянии финансового рынка, 



 

уместно в качестве основных образовательных технологий применить игровую и проектную, а 

также обратить внимание на учебную исследовательскую деятельность по данной тематике. 

Игровая технология позволяет организовать изучение процесса управления личными 

финансами, погружая обучающихся в реальную среду финансового рынка, адресовать к текущим 

данным о процентных ставках, уровне доходности финансовых активов, об условиях страхования 

и налогообложения, которые публикуются в открытых источниках. 

В процессе проектирования обучающиеся систематизируют полученные знания, применяют 

навыки анализа и прогнозирования, моделируют процессы, происходящие на финансовых рынках. 

В процессе игры обучающиеся приобретают опыт практической деятельности в 

современных условиях финансового рынка, на основе которого и достигаются планируемые 

результаты, предусмотренные программой курса. 

Метод проектов позволяет самостоятельно и совместными усилиями решить проблему, 

применив необходимые знания из разных областей, получить реальный результат. Тематика 

проектов может быть различной. 

В одних случаях она может быть определена преподавателем с учетом учебной ситуации, 

естественных профессиональных интересов и способностей обучающихся, в других – тематика 

проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и 

самими обучающимися. 

Исследовательская деятельность дает возможность обучающимся изучить проблемы, 

связанные с поведением граждан на рынке финансовых услуг, проанализировать позиции 

действующих участников финансового рынка и предложить собственные способы решения этих 

проблем. 

Метод case study, или «Метод ситуационного обучения» (обучения на примере разбора 

конкретной ситуации), лучше других методов учит решать возникающие проблемы с учетом 

конкретных условий и фактической информации. Практику решения серьезных финансовых 

вопросов в конкретных условиях с учетом актуальной информации, имеющихся ресурсов и 

законодательных норм возможно получить при периодическом включении обучающихся в 

решение ситуаций, специально проработанных и предлагаемых кейс-методом. 

Данная дисциплина включена в основную образовательную программу за счет часов 

вариативной части. 

Дисциплина ОП.15 Основы финансовой грамотности способствует формированию 

следующих компетенций: ОК 01-ОК 04, ОК 06, ОК 09, ОК 11; ПК 1.3,  ПК 2.3,  ПК 2.5, ПК 4.1, ПК 

4.4-4.5, ПК 5.1, ПК 5.5. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий. 

После изучения курса предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет проводится по разработанным 

билетам. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей  в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 Экономика организации, ОП.02 Финансы, 

денежное обращение и кредит, ОП.03 Налоги и налогообложение, ОП.08 Основы 



 

предпринимательской деятельности, ОП.12 Основы экономической теории, ОП.14 Организация 

учета и налогообложение предприятий малого бизнеса. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий 

в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег, использовать 

банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-

банкингом; 

- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, страхования 

имущества и ответственности; 

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита;  

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

-экономические явления и процессы общественной жизни; 

-структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

-депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, 

понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном 

финансовом плане; 

-расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных 

средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

-пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 



 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

Сформированная у обучающегося по итогам изучения курса «Основы финансовой 

грамотности» система знаний об основных инструментах финансового рынка позволит ему 

эффективно выполнять социально-экономическую роль потребителя, вкладчика, заемщика, 

акционера, налогоплательщика, страхователя, инвестора. 

На основе правовых знаний в области защиты прав потребителей финансовых услуг, 

полученных в результате изучения данного курса, обучающиеся овладеют навыками безопасного 

поведения и защиты от мошенничества на финансовом рынке. 

2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные занятия - 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации предназначена для подготовки 

специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях, на базе 

среднего общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 



 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23.В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы профессионального модуля; 

– структура рабочей программы профессионального модуля; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения.  

Освоение программы профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации не  предусматривает 

параллельного изучения профессиональных модулей. 

При изучении профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации используются элементы 

следующих педагогических технологий: проблемного обучения, обучение в команде, кейс-

технологии, ИКТ,  которые позволяют совершенствовать учебный процесс и повышать мотивацию 

обучающихся. 

Изучение профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации способствует формированию следующих 

компетенций: ОК 01-06, 09-11; ПК 1.1 – 1.4. 

В период освоения профессионального модуля организуются индивидуальные и групповые 

консультации. 

Методика изучения профессионального модуля строится на основе сочетания 

теоретического обучения, выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с 

целью закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых знаний и умений по 

соответствующей теме междисциплинарного курса. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы. 

Для формирования у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля по основному виду профессиональной деятельности обучение 

профессиональным навыкам, необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности, программой модуля предусмотрена 

учебная и производственная практика. (Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета). 

После изучения междисциплинарного курса предусмотрена промежуточная  аттестация в 



 

форме экзамена. Экзамен проводится по разработанным билетам, для проведения итоговой 

аттестации выдается тема и выполняется письменная экзаменационная работа. 

Изучение профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации завершается подведением итогов в форме 

экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО 

на базе среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся полностью освоившие содержание профессионального модуля ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

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

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции. 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию  

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

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

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 



 

Иметь 

практический 

опыт 

в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации 

уметь принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

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

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

знать общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 



 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 

и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 



 

управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами.  

 



 

Спецификация профессиональных и общих компетенций разделов ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Раздел 1 Документирование фактов хозяйственной жизни 

ПК 1.1 документировани

е хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов 

общие требования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 



 

ПК 1.2. документировани

и хозяйственных 

операций и 

ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

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 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2  определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 



 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4  организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 6  описывать значимость своей специальности сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 

по специальности 

ОК 9  применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10  понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; основы предпринимательской деятельности; 



 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

Раздел 2 Ведение бухгалтерского учета активов организации 

ПК 1.3 документировании 

хозяйственных 

операций и ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

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 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию 

ПК 1.4 документировании 

хозяйственных 

операций и ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

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 

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; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции 

характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции 

(работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 



 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2  определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4  организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 6  описывать значимость своей специальности сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 

по специальности 

ОК 9  применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10  понимать общий смысл четко произнесенных правила построения простых и сложных 



 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объем образовательной нагрузки  – 424 часа 

Учебная нагрузка обучающихся: 

из них на освоение МДК – 268 час., в т.ч. курсовая работа – 20 час., проверка курсовых работ – 12 час., самостоятельная учебная работа – 26 

часов, промежуточная аттестация – 12 час. 

на практики:  

учебную – 72 час. 

производственную – 72 час. 

– экзамен по модулю – 12 час. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1 Структура профессионального модуля ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час.  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Экзамен 

по 

МДК/мо

дулю 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных Курсовых Учебная Производств



 

и 

практических 

занятий 

работ   енная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 1.1- 1.2 

ОК 01- 06, 

 ОК 09-11 

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета  

активов организации 

268 218 126 20 - - 26 

 

 

12 

 

ПК 1.1- 1.4 

ОК 01- 06, 

ОК 09-11 

Учебная практика, 

часов 72 

 

72 - - - 

ПК 1.1.- 1.4 

ОК 01- 06, 

ОК 09-11 

Производственная  

практика, часов  72 - 
72 

 
- - 

Экзамен по модулю 12 - - - - - - 12 

Всего: 424 218 126 20 72 72 26 24 

 



 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации предназначена для подготовки специалистов среднего звена в 

профессиональных образовательных организациях, на базе среднего общего образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23.В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы профессионального модуля; 

– структура рабочей программы профессионального модуля; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 



 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения.  

Освоение программы профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации не  предусматривает параллельного изучения профессиональных 

модулей. 

При изучении профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации используются элементы следующих педагогических технологий: проблемного 

обучения, обучение в команде, кейс-технологии, ИКТ которые позволяют совершенствовать 

учебный процесс и повышать мотивацию обучающихся. 

Изучение профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации способствует формированию следующих компетенций: ОК 01-06, 09-11; ПК 2.1 – 2.7. 

В период освоения профессионального модуля организуются индивидуальные и групповые 

консультации. 

Методика изучения профессионального модуля строится на основе сочетания 

теоретического обучения, выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с 

целью закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых знаний и умений по 

соответствующей теме междисциплинарного курса. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы. 

Для формирования у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля по основному виду профессиональной деятельности обучение 

профессиональным навыкам, необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности, программой модуля предусмотрена 

учебная и производственная практика. (Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета). 

После изучения междисциплинарного курса предусмотрена промежуточная  аттестация в 

форме комплексного экзамена по МДК 02.01 и МДК 02.02. Экзамен проводится по разработанным 

билетам, для проведения итоговой аттестации выдается тема и выполняется письменная 

экзаменационная работа. 

Изучение профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе среднего общего 

образования (ППССЗ). К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью 

освоившие содержание профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнения работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

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

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 



 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и соответствующие 

ему общие компетенции, и профессиональные компетенции. 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию  

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

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

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практичес

кий опыт 

 ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 



 

деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

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

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

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

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

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 



 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

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

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

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

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

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 



 

Спецификация профессиональных и общих компетенций разделов ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Практический опыт Умения Знания 

Раздел 1 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов организации 

ПК 2.1 в ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 

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 

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 

ОК 01  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 



 

ОК 02  определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК03  определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04  организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей специальности сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 09  применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10  понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 



 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

Раздел 2 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

ПК 2.2 в ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации 

нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации 

ПК 2.3 в ведении бухгалтерского готовить регистры аналитического учета по приемы физического подсчета активов; 



 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 

местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов 

порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках 

ПК 2.4 в  ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 

формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения 

бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения 

ПК 2.5 в ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 

выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния 

расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от 

порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации 



 

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) 

активов и обязательств 

ПК 2.6 выполнении контрольных 

процедур и их 

документировании 

проводить сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 в выполнении 

контрольных процедур и 

их документировании; 

в подготовке оформления 

завершающих материалов 

по результатам 

внутреннего контроля 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации 

ОК 01  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 



 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02  определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03  определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04  организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей специальности сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 09  применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10  понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 



 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля – 430 час.; 

Объем образовательной нагрузки  – 430 час. 

из них на освоение МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования  активов организации – 186 час., в том 

числе курсовая работа – 20 час., проверка курсовой работы – 12 час., самостоятельная работа – 14 час., экзамен – 6 час.; 

из них на освоение МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации – 88 часов, в том числе самостоятельная 

работа – 4 час., экзамен – 6 час.; 

на практики – 144 час., в том числе учебную – 72 час., производственную  – 72 часа; 

экзамен по модулю – 12 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1 Структура профессионального модуля ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

Коды 

профессиона

льных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час.  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятель

ная работа 

Экзамен 

по 

модулю 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторны Курсовых Учебная Производств



 

х и 

практически

х занятий 

работ  енная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 2.1, 

ОК 01-06,  

ОК 09-11 

МДК 02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов организации 

186 172 84 

 

20 

 
- - 14 

 

 

- 

 

ПК 2.2.- 2.7, 

ОК 01-06, 

ОК09-11 

МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

88 84 50 
 

 
- - 4 - 

ПК 2.1.-2.7 

ОК 01-06,  

ОК 09-11 

Учебная практика, 

часов 72 

 

72 - - - 

ПК 2.1.-2.7 

ОК 01-06,  

ОК 09-11 

Производственная  

практика (по 

профилю), часов  
72 - 

72 

 
- - 

Экзамен по модулю 12 - - - - - - 12 

Всего: 430 256 134 20 72 72 18 12 



 

 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами предназначена для реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23.В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы профессионального модуля; 

- структура рабочей программы профессионального модуля; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 



 

 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

предусмотрено параллельно с изучением: ОП. 05 Аудит, ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, ОП.08 Основы предпринимательской деятельности. 

При изучении ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

используются элементы следующих педагогических технологий: проблемного обучения, обучение 

в команде, технология «дебаты», кейс-технологии, которые позволяют совершенствовать учебный 

процесс и повышать мотивацию обучающихся. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 Перечень общих компетенций
4
 ОК.01-ОК.11, ПК 3.1-ПК 3.4 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

                                                           
4
 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 



 

 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

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

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 

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

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на 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. 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами содержит междисциплинарный курс МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Для успешного усвоения междисциплинарного курса на своих занятиях  преподаватель 

применяет элементы новых педагогических технологий: игровая технология, обучение в команде, 

технология метод проектов, кейс - технология.  

Теоретическое обучение проводится в оборудованном кабинете, с использованием учебно- 

методических и учебно-наглядных пособий в соответствие с перечнем учебных материалов для 

подготовки квалифицированных специалистов. 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете «Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита» и лаборатории «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности». Для организации практических занятий преподавателем разрабатываются 

ситуационные задания. 

Для формирования у обучающихся общих и  профессиональных компетенций в рамках 

модуля по основному виду профессиональной деятельности программой модуля предусмотрена 

производственная (по профилю специальности) практика. Учебная и производственная практика 

проводится на базе учебной имитационной фирмы КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Методика изучения учебной дисциплины строится на основе сочетания теоретического 

обучения, выполнения лабораторных и практических занятий. Практические и лабораторные 

занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых 

умений и навыков по соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы. 

Для формирования у обучающихся первоначальных практических профессиональных 



 

 

умений в рамках модуля по основному виду профессиональной деятельности обучение 

профессиональным навыкам, необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности, программой модуля предусмотрена 

учебная и производственная практика. (промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета). 

После изучения междисциплинарного курса предусмотрена промежуточная  аттестация в 

форме дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет проводится по разработанным 

билетам. 

Изучение профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся полностью освоившие содержание профессионального модуля ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ 

И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 

профессиональной деятельности ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

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

сборов в бюджеты различных уровней; 

 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 



 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Спецификация профессиональных и общих компетенций разделов ПМ.03 «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению 

корреспонденций 

счетов, заполнению 

налоговых деклараций 

и оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического 

субъекта по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тестирование, 

контрольные работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

 ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Демонстрация навыков 

по составлению 

платежных документов 

по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тестирование, 

контрольные работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению 

корреспонденций 

счетов и оформлению 

фактов хозяйственной 

жизни экономического 

субъекта, заполнению 

налоговой отчетности 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тестирование, 

контрольные работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 



 

 

во внебюджетные 

фонды. 

 ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Демонстрация навыков 

по составлению 

платежных 

документов, по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тестирование, 

контрольные работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных 

задач  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, 

использование, анализ 

и интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания 

изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивание 

траектории 

профессионального 

развития и 

самоообразования; 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации 

Осуществление самообразования, 

использование современной научной и 

профессиональной терминологии, участие 

в профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, оценка 

способности находить альтернативные 

варианты решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, принятие 

ответственности за их выполнение 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования поведенческих 



 

 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в  ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического 

субъекта во время 

прохождения практики. 

навыков в ходе обучения  

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в сфере 

профессиональной деятельности и 

поддерживать ситуационное 

взаимодействие, принимая во внимание 

особенности социального и культурного 

контекста, в устной и письменной форме, 

проявление толерантности в коллективе 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Формирование  

гражданского 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по 

защите интересов 

Родины; 

приобщение к 

общественно-полезной 

деятельности на 

принципах 

волонтёрства и 

благотворительности; 

позитивного 

отношения к военной и 

государственной 

службе; воспитание в 

духе нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям 

Участие в объединениях патриотической 

направленности,  военно-патриотических и 

военно-исторических клубах, в проведении 

военно-спортивных игр и организации 

поисковой работы; активное участие в 

программах антикоррупционной 

направленности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

Демонстрация 

соблюдения норм 

экологической 

безопасности и 

определения 

направлений 

Оценка соблюдения правил экологической 

в ведении профессиональной деятельности; 

формирование навыков эффективного 

действия в чрезвычайных ситуациях. 



 

 

ситуациях ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Развитие спортивного  

воспитания, успешное 

выполнение 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

укрепление здоровья и  

профилактика общих и 

профессиональных 

заболеваний, 

пропаганда здорового 

образа жизни. 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых 

образовательными организациями, 

городскими и муниципальными органами,  

общественными некоммерческими 

организациями, занятия в спортивных 

объединениях и секциях, выезд в 

спортивные лагеря, ведение здорового 

образа жизни. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач и использования 

современного программного обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; составлять 

документацию, 

относящуюся к 

процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  правил оформления 

документов и построения устных 

сообщений на государственном языке 

Российской Федерации и иностранных 

языках  

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

Демонстрация умения 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

Оценка умения определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности, 



 

 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

профессиональной 

деятельности, 

составлять бизнес-план 

с учетом выбранной 

идеи, выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

определять источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

Экзамен 

МДК/ по 

модулю 
Обучение по МДК 

Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производ

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.2 

ОК 01-11 

 

МДК.03.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

208 182 108 -   14 

 

 

12 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.7 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01-11 

Учебная практика 

(по профилю 

специальности), 

часов  

72 

 

 72 72   

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.7 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72 

 

 72 72   

 Экзамен по 

модулю 

12 

 

 - -  12 

 Всего 364 182 108 - 72 72 14 24 



 

 

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предназначена для подготовки специалистов среднего 

звена в профессиональных образовательных организациях, на базе среднего общего 

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

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23.В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы профессионального модуля; 

– структура рабочей программы профессионального модуля; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 



 

 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности не  предусматривает параллельного изучения 

профессиональных модулей. 

При изучении профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности используются элементы следующих педагогических 

технологий: проблемного обучения, обучение в команде, кейс-технологии, ИКТ которые 

позволяют совершенствовать учебный процесс и повышать мотивацию обучающихся. 

Изучение профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности способствует формированию следующих компетенций: ОК 01-06, 09-11; 

ПК 4.1 – 4.7. 

В период освоения профессионального модуля организуются индивидуальные и групповые 

консультации. 

Методика изучения профессионального модуля строится на основе сочетания 

теоретического обучения, выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с 

целью закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых знаний и умений по 

соответствующей теме междисциплинарного курса. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы. 

Для формирования у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля по основному виду профессиональной деятельности обучение 

профессиональным навыкам, необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности, программой модуля предусмотрена 

учебная и производственная практика. (Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета). 

После изучения междисциплинарных курсов предусмотрена промежуточная  аттестация в 

форме экзамена. Дифференцированный зачет проводится по разработанным билетам, для 

проведения итоговой аттестации выдается тема и выполняется письменная экзаменационная 

работа.  

Изучение профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности завершается подведением итогов в форме экзамена по модулю в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся полностью освоившие содержание профессионального модуля ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

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

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 



 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков 

и рисков 

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь 

практический  

опыт в: 

 составлении бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

уметь  использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 



 

 

обозримом будущем, 

 определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля;  

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

  применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

  выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

  оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе;  

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами;  

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

  определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

  распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

  проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной 

в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов 

по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

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

планы); 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 



 

 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать  законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 

непредставление или представление недостоверной отчетности; 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период;  

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России  и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 



 

 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля – 540 час.; 

Объем образовательной нагрузки  – 540 часов 

из них на освоение МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности – 166 час., в том числе экзамен (консультация) – 12 час.; самостоятельная работа – 8 

час.;  

из них на освоение МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

218 часов, в том числе курсовая работа – 20 час., проверка курсовой работы – 12 час., 

самостоятельная работа – 18 час., экзамен (консультации) – 12 час.; 

на практики – 144 час., в том числе учебную – 36 час., производственную  – 108 часа; 

экзамен по модулю – 12 часов. 



 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
2.1 Структура профессионального модуля ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Коды 

профессионал

ьных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак.час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоятел

ьная работа 

Экзамен 

по 

модулю/М

ДК 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производст

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 4.7, 

ОК 01-06,  

ОК 09-11 

МДК.04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

166 146 88 - - - 8 12 

ПК 4.4-4.7, 

ОК 01-06,  

ОК 09-11 

МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

218 176 100 20 - - 18 12 

ПК 4.1-4.3, 

ОК 01-06,  

ОК 09-11 

Учебная  

практика,  

часов  
36  36 - - 

ПК 4.1-4.7, 

ОК 01-06,  

ОК 09-11 

Производственная  

практика,  

часов 
108  108 - - 

Экзамен по модулю 12 - - - - - - 12 

 Всего: 540 322 188 20 - 108 26 36 

 



 

 

ПМ.05 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации предназначена для подготовки специалистов среднего 

звена в профессиональных образовательных организациях, на базе среднего общего 

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

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, 

утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23.В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы профессионального модуля; 

– структура рабочей программы профессионального модуля; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 



 

 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы профессионального модуля ПМ.05 Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации не  предусматривает параллельного изучения 

профессиональных модулей. 

При изучении профессионального модуля ПМ.05 Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации используются элементы следующих педагогических 

технологий: проблемного обучения, обучение в команде, кейс-технологии, ИКТ которые 

позволяют совершенствовать учебный процесс и повышать мотивацию обучающихся. 

Изучение профессионального модуля ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации способствует формированию следующих компетенций: ОК 01-06, 09-

11; ПК 5.1 – 5.5. 

В период освоения профессионального модуля организуются индивидуальные и групповые 

консультации. 

Методика изучения профессионального модуля строится на основе сочетания 

теоретического обучения, выполнения практических занятий. Практические занятия проводятся с 

целью закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых знаний и умений по 

соответствующей теме междисциплинарного курса. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы. 

Для формирования у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля по основному виду профессиональной деятельности обучение 

профессиональным навыкам, необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности, программой модуля предусмотрена 

учебная и производственная практика. (Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета). 

После изучения междисциплинарных курсов предусмотрена промежуточная  аттестация в 

форме экзамена. Дифференцированный зачет проводится по разработанным билетам, для 

проведения итоговой аттестации выдается тема и выполняется письменная экзаменационная 

работа.  

Изучение профессионального модуля ПМ.05 Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации завершается подведением итогов в форме экзамена по 

модулю в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО 

на базе среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся полностью освоившие содержание профессионального модуля ПМ.05 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

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

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 



 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет 

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

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

уплате 

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. 

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

иметь практический опыт: 

в осуществлении налогового учета и налогового планирования в организации; 

в применении налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в целях налогообложения. 

уметь участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу; 

применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода 

к другому; 

вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

определять срок действия учетной политики; 

применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 

определять структуру учетной политики; 

отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 

представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 

органы; 

ориентироваться в понятиях налогового учета; 

определять цели осуществления налогового учета; 

налаживать порядок ведения налогового учета; 

отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 



 

 

формировать состав и структуру регистров налогового учета; 

составлять первичные бухгалтерские документы; 

составлять аналитические регистры налогового учета; 

рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

составлять схемы минимизации налогов организации. 

знать понятие налогового учета; 

цели осуществления налогового учета; 

определение порядка ведения налогового учета; 

основные требования к организации и ведению налогового учета; 

отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

порядок применения учетной политики последовательно, от одного 

налогового периода к другому; 

случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

срок действия учетной политики; 

особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

структуру учетной политики; 

случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

порядок представления учетной политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

расчет налоговой базы; 

порядок формирования суммы доходов и расходов; 

порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 

порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению 

на расходы в следующих налоговых периодах; 

порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

специальные системы налогообложения; 

налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

основы налогового планирования; 

процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения; 

схемы минимизации налогов; 

технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности 

организации; 

вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных 

санкций налоговыми органами; 

состав и структуру регистров налогового учета: 

первичные бухгалтерские документы; 



 

 

аналитические регистры налогового учета; 

расчет налоговой базы; 

элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

схемы оптимизации налогообложения организации; 

схемы минимизации налогов организации; 

понятие и виды налоговых льгот; 

необлагаемый налогом минимум дохода; 

налоговые скидки (для отдельных организаций); 

изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов); 

порядок возврата ранее уплаченных налогов; 

понятие "налоговая амнистия"; 

условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на 

прибыль; 

понятие "вложения"; 

правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

особенности применения льготы по налогу на имущество.  

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Объем образовательной нагрузки  – 324 часа 

из них на освоение МДК. 05.01Организация и планирование налоговой деятельности 

организации – 168 час., в том числе экзамен (с консультацией) – 12 час.; самостоятельная работа – 

16 час.;  

на практики – 144 часа., в том числе учебную – 72 час., производственную  – 72 часа; 

экзамен по модулю – 12 часов. 



 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1 Структура профессионального модуля ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 

Экзамен 

по 

модулю 
Обучение по МДК 

Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 5.1-5.5, 

ОК 01-06, 

ОК 09-11 

МДК. 05.01 

Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности 

168 152 86 - - - 16 

 

 

- 

ПК 5.1-5.5 

ОК 01-06, 

ОК 09-11 

Учебная практика, 

часов 
72  72 -  - 

ПК 5.1-5.5 

ОК 01-06; 

ОК 09-11 

Производственная 

практика, часов  
72 

 
 - 72  - 

Экзамен по модулю 12     12 

Всего: 324 140 86 - 72 72 16 12 



 

 

ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих предназначена для подготовки 

специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях, на 

базе среднего общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические 

рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) (проект), зарегистрированная в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером 38.02.01-190405пр; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего 

образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 177; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной 

программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» от 01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23.В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

– общая характеристика рабочей программы профессионального модуля; 

– структура рабочей программы профессионального модуля; 

– условия реализации программы; 

– контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его 

разделов и логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает 



 

 

преемственность видов профессиональной деятельности, возможность продолжения 

обучения на следующем образовательном уровне по индивидуальным образовательным 

программам, в том числе ускоренного обучения.  

Освоение рабочей программы по профессиональному модулю ПМ.06 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих предусмотрено 

параллельно с изучением ПМ.04 Составление и  использование бухгалтерской отчетности, 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности, МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. Реализация профессионального модуля осуществляется в 

лаборатории «Учебная бухгалтерия», который оснащен учебно-методической 

документацией, комплектами наглядных пособий. 

Изучение профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих способствует формированию 

следующих компетенций: ОК 01-06, 09-11; ПК 6.1 – 6.6. 

Для успешного усвоения знаний и овладения навыками по профессиональному модулю 

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

служащих преподаватели применяют элементы новых педагогических технологий: 

уровневой дифференциации, проблемного и коллективного обучения, решения 

ситуационных задач. 

После изучения междисциплинарного курса предусмотрена итоговая аттестация в 

форме экзамена. Экзамен проводится по разработанным билетам, для проведения итоговой 

аттестации выдается тема и выполняется письменная экзаменационная работа. 

В период освоения профессионального модуля преподавателем организуются 

индивидуальные и групповые консультации. 

Для формирования у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля по основному виду  профессиональной деятельности обучение 

профессиональным навыкам, операциям и способам осуществления и ведения кассовых 

операций в главной кассе организации и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии, программой модуля 

предусмотрена учебная и производственная практика.  

Изучение профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих завершается подведением итогов 

в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной 

аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание 

профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

должностям служащих 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

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

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета кассовых операций и соответствующих профессиональных компетенций. 

1.2.1 Перечень общих компетенций 



 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Выполнение работ про профессии «Кассир» 

ПК 6.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 6.2 Осуществлять  операции  с денежными  средствами,  ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в 

осуществления и документирования хозяйственных  операций  по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 

уметь принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

составлять кассовую отчетность; 

проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе;  

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

вести кассовую книгу;  

разбираться в номенклатуре дел; 

принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

знать нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций;  

оформление форм кассовых и банковских документов; 

оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку;  

группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 



 

 

правила ведения кассовой книги;  

номенклатуру дел; 

правила проведения инвентаризации кассы. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  

Объем образовательной нагрузки  – 176 часа 

из них на освоение МДК 06.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования  активов организации – 92 час.,  в том числе самостоятельная работа – 6 час., 

экзамен – 12 час.; 

на практики –72 час., в том числе учебную – 36 час., производственную  – 36 часа; 

экзамен по модулю – 12 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
1.1 Структура профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименовани

я разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Сум

марн

ый 

объе

м 

нагр

узки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час.  

Работа обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Экза

мен 

по 

моду

лю/

МД

К 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабор

аторн

ых и 

практ

ическ

их 

занят

ий 

Курс

овых 

работ 

Учеб

ная 

 

Произво

дственн

ая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01- 06, 

ОК 09- 11, 

ПК 6.1-6.6 

МДК.06.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Кассир» 

92 74 46 

 

- 

 
- - 6 

12 

 

ОК 01- 06, 

ОК 09- 11, 

ПК 6.1-6.6 

Учебная 

практика, 

часов 
36 

 

36 - - - 

ОК 01- 06, 

ОК 09- 11, 

ПК 6.1-6.6 

Производств

енная  

практика (по 

профилю), 

часов  

36 - 
36 

 
- - 

Экзамен по модулю 12 - - - - - - 12 

Всего: 176 86 46 - 36 36 6 24 
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