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Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» (далее ОПОП СПО) разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 69. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности. 

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

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 
специальности и настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

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

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии код, наименование» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля2018г., регистрационный 
№50137); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный 
№30306); 



 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785); 

− Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 
N 1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 
2015 г., регистрационный N 35697); 

− Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)», утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 
37271); 

− Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. 
N 728н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 
2015 г., регистрационный N 39802). 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
Бухгалтер. 
Формы обучения:  очная, заочная. 
Образовательная программа с присвоением квалификации 
Бухгалтер 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 2952 академических часа. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования: 4464 часа. 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.04.2015-N-236n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.10.2015-N-728n/


 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 
программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования  2 года 10 месяцев. 

 
Образовательная база 

приема 
Наименование 
квалификации  

Срок освоения ОПОП 
СПО базовой подготовки  

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
на базе основного общего 

образования Бухгалтер 2 года 10 месяцев 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
на базе основного общего 

образования Бухгалтер 3 года 10 месяцев 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
  
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:08 Финансы и 

экономика. 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
 

Наименование 
основных видов 

деятельности 

Наименование 
профессиональных 

модулей 

Квалификации 

Бухгалтер 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
активов организации 

Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского 
учета активов 
организации 

осваивается 

Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
активов, выполнение 
работ по 
инвентаризации 
активов и 
финансовых 
обязательств 
организации 

Ведение 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов, 
выполнение работ 
по инвентаризации 
активов и 
финансовых 
обязательств 
организации 

осваивается 

Проведение расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

осваивается 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

осваивается 



 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
 

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 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
Знания: 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, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 



 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 



 

ОК 11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знания: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

Практический опыт: 
 В документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 
 
Знания: общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных 
бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих 
обязательные реквизиты первичного 
учетного документа; 
порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки 
документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 



 

правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; 
Умения: принимать произвольные 
первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения 
хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее 
проведение; 
принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 
проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских 
документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока 
хранения; 
исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 

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

Практический опыт: в: 
документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 
 
Умения: 
анализировать план счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций;  
обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана счетов на 
основе типового плана счетов 



 

бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности; 
конструировать поэтапно рабочий 
план счетов бухгалтерского учета 
организации; 
Знания:  
сущность плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций; 
теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности 
организации; 
инструкцию по применению плана 
счетов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации; 
классификацию счетов 
бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов - 
автономию финансового и 
управленческого учета и объединение 
финансового и управленческого 
учета; 
 

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

Практический опыт: в: 
документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 
 
 
Умения: 
проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в 
пути; 
проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным 
счетам; 
оформлять денежные и кассовые 
документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию 
 



 

Знания:  
учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
учет денежных средств на расчетных 
и специальных счетах; 
особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
порядок оформления денежных и 
кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 
 

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

Практический опыт: 
в:документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 
 
Умения: 
проводить учет основных средств; 
проводить учет нематериальных 
активов; 
проводить учет долгосрочных 
инвестиций; 
проводить учет финансовых 
вложений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-
производственных запасов; 
проводить учет затрат на 
производство и калькулирование 
себестоимости; 
проводить учет готовой продукции и 
ее реализации; 
проводить учет текущих операций и 
расчетов; 
проводить учет труда и заработной 
платы; 
проводить учет финансовых 
результатов и использования 
прибыли; 
проводить учет собственного 
капитала; 
проводить учет кредитов и займов. 
 
Знания: понятие и классификацию 
основных средств; оценку и 
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. 

ВД2. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
активов, выполнение 
работ по 
инвентаризации 
активов и 
финансовых 
обязательств 
организации 

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
источников активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 

Практический опыт:  в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении 
работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 
Умения: рассчитывать заработную 
плату сотрудников; 
определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 
определять финансовые результаты 
деятельности организации по 
основным видам деятельности; 
определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим 
видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной 
прибыли; 
проводить учет собственного 
капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов; 
 
Знания: 
учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы 
работников; 
учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 
учет финансовых результатов по 
обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по 
прочим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 
учет кредитов и займов; 
 

ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства 
в составе комиссии по 
инвентаризации 
активов в местах их 
хранения; 

Практический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении 
работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 
Умения: определять цели и 
периодичность проведения 
инвентаризации; 
руководствоваться нормативными 



 

правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
активов; 
пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
инвентаризации активов; 
давать характеристику активов 
организации; 
 
Знания:  

нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и 
обязательств; 
основные понятия инвентаризации 
активов; 
характеристику объектов, 
подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 
процесс подготовки к 
инвентаризации, порядок подготовки 
регистров аналитического учета по 
объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
 

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

Практический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении 
работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 
Умения: готовить регистры 
аналитического учета по местам 
хранения активов и передавать их 
лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
составлять инвентаризационные 
описи; 
проводить физический подсчет 
активов; 
 
Знания:  
приемы физического подсчета 
активов; 



 

порядок составления 
инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию; 
порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации 
нематериальных активов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 
порядок инвентаризации и 
переоценки материально 
производственных запасов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
 

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

Практический опыт: в  ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении 
работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 
Умения:  

формировать бухгалтерские проводки 
по отражению недостачи активов, 
выявленных в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на 
счете 94 "Недостачи и потери от 
порчи ценностей"; 
формировать бухгалтерские проводки 
по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 
Знания: 

 формирование бухгалтерских 
проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей"; 
формирование бухгалтерских 
проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения; 
 

ПК 2.5. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 

Практический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении 
работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 



 

обязательств 
организации; 
 

Умения: 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; 
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); 
Знания:  
порядок инвентаризации дебиторской 
и кредиторской задолженности 
организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального 
состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 
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 активов и 
обязательств; 
 



 

ПК 2.6. Осуществлять 
сбор информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля 
по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и 
внутренних 
регламентов; 
 

Практический опыт: выполнении 
контрольных процедур и их 
документировании; 
Умения: проводить сбор информации 
о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 
Знания:  
методы сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 
контрольные 
процедуры и их 
документирование, 
готовить и оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам 
внутреннего контроля 

Практический опыт: в выполнении 
контрольных процедур и их 
документировании; 
в подготовке оформления 
завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля. 
Умения: составлять акт по 
результатам инвентаризации; 
составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета;  
выполнять контрольные процедуры и 
их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы 
по результатам внутреннего 
контроля. 
Знания: порядок составления 
сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом 
наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 
процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации. 
 

ВД.3 Проведение 
расчетов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами: 

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

 

Практический опыт: в проведении 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 
Умения: определять виды и порядок 
налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисления и 



 

перечисления сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет 
по счету 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»; 
Знания: виды и порядок 
налогообложения; 
систему налогов Российской 
Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 
оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 
«Расчеты по налогам и сборам»; 
 

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы 
для перечисления 
налогов и сборов в 
бюджет, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям; 
 

Практический опыт: в проведении 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 
Умения: заполнять платежные 
поручения по перечислению налогов 
и сборов; 
выбирать для платежных поручений 
по видам налогов соответствующие 
реквизиты; 
выбирать коды бюджетной 
классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
 
Знания: порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код причины 
постановки на учет (далее - КПП) 
получателя, наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор 
объектов административно-
территориального деления (далее - 
ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа 
платежа; 
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коды бюджетной классификации, 
порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени; 
образец заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды и 
налоговые органы; 
 

Практический опыт: в проведении 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 
Умения: проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению; 
определять объекты налогообложения 
для исчисления, отчеты по страховым 
взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды; 
применять порядок и соблюдать 
сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные 
внебюджетные фонды; 
применять особенности зачисления 
сумм по страховым взносам в ФНС 
России и в государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисление и 
перечисление сумм по страховым 
взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по 
счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 
проводить начисление и 
перечисление взносов на страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; 
использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 
 



 

Знания: учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 
"Расчеты по социальному 
страхованию"; 
сущность и структуру страховых 
взносов в Федеральную налоговую 
службу (далее - ФНС России) и 
государственные внебюджетные 
фонды; 
объекты налогообложения для 
исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды; 
порядок и сроки исчисления 
страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды; 
порядок и сроки представления 
отчетности в системе ФНС России и 
внебюджетного фонда; 

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы 
на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды и 
налоговые органы, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

Практический опыт: в проведении 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 
Умения: осуществлять контроль 
прохождения платежных поручений 
по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок 
банка; 
заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского 
страхования; 
выбирать для платежных поручений 
по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения по 
штрафам и пеням внебюджетных 
фондов; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса 
плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, страхового периода, номера 
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документа, даты документа 

Знания: особенности зачисления 
сумм страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды; 
оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов 
на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний; 
использование средств 
внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
образец заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка. 
 

 ВД.4 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое положение 
организации, 
определять результаты 
хозяйственной 
деятельности за 

Практический опыт: в участии в 
счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; 
Умения: 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, 



 

отчетный период; 

 

определять источники, содержащие 
наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта 
внутреннего контроля; 
Знания: законодательство 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, консолидированной 
финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в 
области социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное 
законодательство Российской 
Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма, 
законодательство о порядке изъятия 
бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление 
или представление недостоверной 
отчетности; 
определение бухгалтерской 
отчетности как информации о 
финансовом положении 
экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и 
движении денежных средств за 
отчетный период; 
теоретические основы внутреннего 
контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
механизм отражения нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 
учета данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях 
организации за отчетный период; 
порядок составления шахматной 
таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; 
методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 



 

 

ПК 4.2. Составлять 
формы бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки; 
 

Практический опыт: в  составлении 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности; 
в участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности. 
Умения: 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 отчетов; 
осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетности. 
 
Знания: требования к бухгалтерской 
отчетности организации; 
состав и содержание форм 
бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской 
отчетности; 
методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в 
формы бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 
порядок отражения изменений в 
учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 
порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
сроки представления бухгалтерской 
отчетности; 
правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 



 

выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; 
международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) и 
Директивы Европейского Сообщества 
о консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять 
(отчеты) и налоговые 
декларации по налогам 
и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный 
единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
а также формы 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки; 
 

Практический опыт: в применении 
налоговых льгот; 
в разработке учетной политики в 
целях налогообложения; 
в составлении налоговых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих 
в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством 
сроки; 
Умения: выбирать генеральную 
совокупность из регистров учетных и 
отчетных данных, применять при ее 
обработке наиболее рациональные 
способы выборки, формировать 
выборку, к которой будут 
применяться контрольные и 
аналитические процедуры; 
 анализировать налоговое 
законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику 
применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными 
судами; 
Знания: 
формы налоговых деклараций по н   
сборам в бюджет и инструкции   
заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам   
России и государственные внебюджетн   
и инструкцию по ее заполнению; 
форму статистической отчетности и ин  
по ее заполнению; 
сроки представления налоговых декл   
государственные налоговые  
внебюджетные фонды и государственны   
статистики; 
содержание новых форм налоговых д  
по налогам и сборам и новых инструк    
заполнению; 
 

ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ 
информации об активах 

Практический опыт: в составлении 
бухгалтерской отчетности и 
использовании ее для анализа 
финансового состояния организации; 



 

и финансовом 
положении 
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. 

ПК 4.6. Анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения 
контрольных процедур, 
выявление и оценку 
рисков; 
 

Практический опыт: в анализе 
информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
Умения: определять объем работ по 
финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и 
материально-технических ресурсах; 
определять источники информации 
для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и 
осуществлять контроль их 
соблюдения, определять состав и 
формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по 
проведению финансового анализа 
между работниками (группами 
работников); 
проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее 
обобщению; 
формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта 
в процессе проведения финансового 
анализа; 
оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, ликвидность 
и платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического 
субъекта; 
формировать обоснованные выводы 
по результатам информации, 
полученной в процессе проведения 



 

финансового анализа экономического 
субъекта; 
разрабатывать финансовые 
программы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную политику 
экономического субъекта; 
применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками; 
 
Знания: процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов 
на прибыль; 

ПК 4.7. Проводить 
мониторинг устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и рисков. 
 

Практический опыт: в участии в 
счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; 
Умения: формировать 
информационную базу, отражающую 
ход устранения выявленных 
контрольными процедурами 
недостатков; 
Знания: основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому анализу, 
методические документы по 
бюджетированию и управлению 
денежными потоками; 



 

Раздел 5. Структура образовательной программы 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 311 312 313

38,12 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4 5 5 5 1512 108 1404 564 840 648 72 576 240 336 864 36 828 324 504

НО Начальное общее образование
*

ОО Основное общее образование 2 5 5 5 1276 104 1172 424 748 648 72 576 240 336 628 32 596 184 412
ОО.01 Русский язык 1 90 10 80 48 32 90 10 80 48 32
ОО.02 Литература 1 90 10 80 48 32 90 10 80 48 32
ОО.03 Иностранный язык 2 1 154 14 140 140 56 8 48 48 98 6 92 92
ОО.04 Информатика и ИКТ 2 1 108 14 94 94 50 2 48 48 58 12 46 46
ОО.05 Математика 2 1 164 8 156 78 78 68 4 64 32 32 96 4 92 46 46
ОО.06 История 2 1 160 4 156 78 78 66 2 64 32 32 94 2 92 46 46
ОО.07 Обществознание 1 80 16 64 32 32 80 16 64 32 32
ОО.08 Астрономия 2 96 4 92 46 46 96 4 92 46 46
ОО.09 Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 128 4 124 62 62 34 2 32 16 16 94 2 92 46 46
ОО.10 Естествознание 1 80 16 64 32 32 80 16 64 32 32
ОО.11 Физическая культура 12 126 4 122 122 34 2 32 32 92 2 90 90

*

СО Среднее общее образование 2 236 4 232 140 92 236 4 232 140 92

БД Базовые дисциплины
*

ПД Профильные дисциплины
*

ПОО Предлагаемые ОО 2 236 4 232 140 92 236 4 232 140 92 236
ПОО.01 Экономика 2 118 2 116 70 46 118 2 116 70 46 118
ПОО.02 Право 2 118 2 116 70 46 118 2 116 70 46 118

*

69,74% 30,26%
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 8 3 21 1 1 11 2736 84 2592 968 1100 20 60 612 36 576 264 312 864 12 828 286 378 20 24 612 12 576 260 244 24 648 24 612 158 166 12 1908 828

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 1 3 4 3 636 50 586 144 442 360 24 336 144 192 126 4 122 122 80 4 76 76 70 18 52 52 324 312

ОГСЭ.01 Основы философии 3 82 2 80 48 32 82 2 80 48 32 22 60
ОГСЭ.02 История 3 82 2 80 48 32 82 2 80 48 32 22 60
ОГСЭ.03 Психология общения 3 98 2 96 48 48 98 2 96 48 48 38 60

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 6 3-5 214 16 198 198 58 10 48 48 76 2 74 74 52 2 50 50 28 2 26 26 82 132

ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная 
физическая культура 3-5 6 160 28 132 132 40 8 32 32 50 2 48 48 28 2 26 26 42 16 26 26 160

*

ЕН Математический и общий естественнонаучный 
цикл 2 132 4 128 64 64 132 4 128 64 64 108 24

ЕН.01 Математика 3 66 2 64 32 32 66 2 64 32 32 54 12
ЕН.02 Экологические основы природопользования 3 66 2 64 32 32 66 2 64 32 32 54 12

*

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 1 8 1 3 710 16 694 368 306 20 120 8 112 56 56 320 4 316 162 134 20 184 2 182 104 78 86 2 84 46 38 468 242
ОП.01 Экономика организации 4 4 96 2 94 48 26 20 96 2 94 48 26 20 68 28
ОП.02 Налоги и налогообложение 5 4 94 4 90 46 44 64 2 62 32 30 30 2 28 14 14 66 28
ОП.03 Основы бухгалтерского учета 3 88 8 80 40 40 88 8 80 40 40 60 28
ОП.04 Финансы, денежное обращение и кредит 4 90 90 46 44 90 90 46 44 58 32
ОП.05 Документационное обеспечение управления 5 46 46 36 10 46 46 36 10 16 30
ОП.06 Аудит 5 4 90 90 46 44 34 34 18 16 56 56 28 28 58 32
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 4 3 68 68 34 34 32 32 16 16 36 36 18 18 68
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 5 52 52 26 26 52 52 26 26 20 32

ОП.09

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности / Адаптивные 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

6 86 2 84 46 38 86 2 84 46 38 54 32

*

Индекс
Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

 
 



 

 

ПЦ Профессиональный цикл 6 7 1 5 1258 14 1184 392 288 60 418 4 390 124 122 24 348 6 318 156 90 24 492 4 476 112 76 12 1008 250

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

1 1 1 128 2 114 52 26 12 36 36 92 2 78 52 26 12 104 24

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета 
активов организации 4 80 2 78 52 26 80 2 78 52 26 56 24

МДК*

УП.01.01 Учебная практика 4 РП час 36 36 нед час нед час нед час нед час 36 нед 1 час нед час нед 36
УП*

ПП*

ПM.01.ЭК Демонстрационный экзамен 4 12 12 12 12 12
Всего часов по МДК 80 78

ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации

2 1 1 1 348 4 332 112 76 12 348 4 332 112 76 12 270 78

МДК.02.01
Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования активов 
организации

6 96 2 94 56 38 96 2 94 56 38 72 24

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 6 6 96 2 94 56 38 96 2 94 56 38 72 24

МДК*

УП*

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 6 РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 114 30

ПП*

ПM.02.ЭК Демонстрационный экзамен 6 12 12 12 12 12
Всего часов по МДК 192 188

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 1 1 1 238 2 224 76 76 12 238 2 224 76 76 12 178 60

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами бюджетом 4 154 2 152 76 76 154 2 152 76 76 114 40

МДК*

УП*

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед 52 20

ПП*

ПM.03.ЭК Демонстрационный экзамен 4 12 12 12 12 12
Всего часов по МДК 154 152

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности 2 1 1 256 4 240 104 64 12 256 4 240 104 64 12 200 56

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 
отчетности 5 80 2 78 52 26 80 2 78 52 26 52 28

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 5 92 2 90 52 38 92 2 90 52 38 64 28
МДК*

УП*

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 5 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед 72

ПП*

ПM.04.ЭК Демонстрационный экзамен 5 12 12 12 12 12
Всего часов по МДК 172 168

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 2 1 144 2 130 48 46 12 144 2 130 48 46 12 112 32

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" 4 96 2 94 48 46 96 2 94 48 46 64 32
МДК*

УП.05.01 Учебная практика 4 РП час 36 36 нед час нед час нед час нед час 36 нед 1 час нед час нед 36
УП*

ПП*

ПM.05.ЭК Демонстрационный экзамен 4 12 12 12 12 12
Всего часов по МДК 96 94

ПМ*

Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики час 360 360 нед час нед час нед час нед час 144 нед час 72 нед час 144 нед

Учебная практика час 72 72 нед час нед час нед час нед час 72 нед час нед час нед
    Концентрированная час 72 72 нед час нед час нед час нед час 72 нед час нед час нед
    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

Производственная (по профилю 
специальности) практика час 288 288 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 72 нед час 144 нед

    Концентрированная час 288 288 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 72 нед час 144 нед
    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 6 РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 216 нед 6
Подготовка выпускной квалификационной 
работы час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 72
Подготовка к государственным экзаменам час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
Проведение государственных экзаменов час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 12 8 26 1 1 16 4464 192 4212 1532 1940 20 60 648 72 576 240 336 864 36 828 324 504 612 36 576 264 312 864 12 828 286 378 20 24 612 12 576 260 244 24 864 24 828 158 166 12 3636 828

1 

4 

2 

1 

2 

10 4 2 4 

2 2 
2 2 

8 2 2 4 

8 2 2 4 

4 

6 

4 

2 

КОНСУЛЬТАЦИИ по О

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

Экзамены (без учета физ. культуры) 2 2 2 2 2 2
Зачеты (без учета физ. культуры) 3 1 1 1
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 2 3 4 7 5 5
Курсовые проекты (без учета физ. культуры) 1
Курсовые работы (без учета физ. культуры) 1  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 170 171 172

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4 5 5 5 1512 1352 160 74 86 1512 1352 160 74 86

НО Начальное общее образование
*

ОО Основное общее образование 2 5 5 5 1276 1132 144 62 82 1276 1132 144 62 82
ОО.01 Русский язык 1 90 80 10 8 2 90 80 10 8 2
ОО.02 Литература 1 90 80 10 8 2 90 80 10 8 2
ОО.03 Иностранный язык 1 1 154 138 16 16 154 138 16 16
ОО.04 Информатика и ИКТ 1 1 108 92 16 16 108 92 16 16
ОО.05 Математика 1 1 164 148 16 8 8 164 148 16 8 8
ОО.06 История 1 1 160 144 16 8 8 160 144 16 8 8
ОО.07 Обществознание 1 80 70 10 8 2 80 70 10 8 2
ОО.08 Астрономия 1 96 88 8 6 2 96 88 8 6 2
ОО.09 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 128 112 16 8 8 128 112 16 8 8
ОО.10 Естествознание 1 80 70 10 8 2 80 70 10 8 2
ОО.11 Физическая культура 11 126 110 16 16 126 110 16 16

*

СО Среднее общее образование 2 236 220 16 12 4 236 220 16 12 4

БД Базовые дисциплины
*

ПД Профильные дисциплины
*

ПОО Предлагаемые ОО 2 236 220 16 12 4 236 220 16 12 4 236
ПОО.01 Экономика 1 118 110 8 6 2 118 110 8 6 2 118
ПОО.02 Право 1 118 110 8 6 2 118 110 8 6 2 118

*

69,74% 30,26%
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 10 3 18 2 7 2736 1692 984 286 190 4 60 894 626 232 100 60 36 886 654 232 90 68 2 956 412 520 96 62 2 24 1908 828

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 1 3 4 3 636 500 136 34 102 388 316 72 34 38 126 94 32 32 122 90 32 32 324 312

ОГСЭ.01 Основы философии 2 82 72 10 8 2 82 72 10 8 2 22 60
ОГСЭ.02 История 2 82 72 10 8 2 82 72 10 8 2 22 60
ОГСЭ.03 Психология общения 2 98 78 20 18 2 98 78 20 18 2 38 60

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 4 2-4 214 166 48 48 72 56 16 16 72 56 16 16 70 54 16 16 82 132

ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная 
физическая культура 2-4 4 160 112 48 48 54 38 16 16 54 38 16 16 52 36 16 16 160

*

ЕН Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 2 132 92 40 32 8 66 46 20 16 4 66 46 20 16 4 108 24

ЕН.01 Математика 2 66 46 20 16 4 66 46 20 16 4 54 12
ЕН.02 Экологические основы природопользования 3 66 46 20 16 4 66 46 20 16 4 54 12

*

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 3 6 1 710 548 162 114 46 2 156 112 44 34 10 468 380 88 58 28 2 86 56 30 22 8 468 242
ОПЦ.01 Экономики организации 3 3 96 84 12 8 2 2 96 84 12 8 2 2 68 28
ОПЦ.02 Налоги и налогообложение 3 94 82 12 8 4 94 82 12 8 4 66 28
ОПЦ.03 Основы бухгалтерского учета 2 88 66 22 16 6 88 66 22 16 6 60 28
ОПЦ.04 Финансы, денежное обращение и кредит 3 90 76 14 8 6 90 76 14 8 6 58 32
ОПЦ.05 Документационное обеспечение управления 3 46 30 16 10 6 46 30 16 10 6 16 30
ОПЦ.06 Аудит 3 90 74 16 10 6 90 74 16 10 6 58 32
ОПЦ.07 Безопасность жизнедеятельности 2 68 46 22 18 4 68 46 22 18 4 68
ОПЦ.08 Основы предпринимательской деятельности 3 52 34 18 14 4 52 34 18 14 4 20 32

ОПЦ.09

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности / Адаптивные 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 86 56 30 22 8 86 56 30 22 8 54 32

*
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ПЦ Профессиональный цикл 6 6 1 4 1258 552 646 106 34 2 60 284 152 96 16 8 36 226 134 92 16 4 748 266 458 74 22 2 24 1008 250

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

1 1 1 128 68 48 8 4 12 128 68 48 8 4 12 104 24

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета 
активов организации 2 80 68 12 8 4 80 68 12 8 4 56 24

МДК*

УП.01.01 Учебная практика 2 РП час 36 36 нед час нед час 36 нед 1 час нед час нед 36
УП*

ПП*

ПM.01.ЭК Демонстрационный экзамен 2 12 12 12 12 12
Всего часов по МДК 80 12

ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации

2 1 1 1 348 132 204 44 14 2 12 348 132 204 44 14 2 12 270 78

МДК.02.01
Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования активов 
организации

4 96 66 30 22 8 96 66 30 22 8 72 24

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 4 4 96 66 30 22 6 2 96 66 30 22 6 2 72 24

МДК*

УП*

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 114 30

ПП*

ПM.02.ЭК Демонстрационный экзамен 4 12 12 12 12 12
Всего часов по МДК 192 60

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 1 1 1 238 134 92 16 4 12 12 12 226 134 92 16 4 178 60

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами бюджетом 3 154 134 20 16 4 154 134 20 16 4 114 40

МДК*

УП*

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 3 РП час 72 72 нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед 20 52 20

ПП*

ПM.03.ЭК Демонстрационный экзамен 2 12 12 12 12 12
Всего часов по МДК 154 20

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности 2 1 1 256 134 110 30 8 12 256 134 110 30 8 12 200 56

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 
отчетности 4 80 60 20 16 4 80 60 20 16 4 28 52 28

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 4 92 74 18 14 4 92 74 18 14 4 28 64 28
МДК*

УП*

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 72

ПП*

ПM.04.ЭК Демонстрационный экзамен 4 12 12 12 12 12
Всего часов по МДК 172 38

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 2 144 84 48 8 4 12 144 84 48 8 4 12 112 32

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" 2 96 84 12 8 4 96 84 12 8 4 32 64 32
МДК*

УП.05.01 Учебная практика 2 РП час 36 36 нед час нед час 36 нед 1 час нед час нед 36
УП*

ПП*

ПM.05.ЭК Демонстрационный экзамен 12 12 12 12 12
Всего часов по МДК 96 12

ПМ*

Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики час 360 360 нед час нед час 72 нед час 72 нед час 216 нед

Учебная практика час 72 72 нед час нед час 72 нед час нед час нед
    Концентрированная час 72 72 нед час нед час 72 нед час нед час нед
    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед

Производственная (по профилю 
специальности) практика час 288 288 нед час нед час нед час 72 нед час 216 нед

    Концентрированная час 288 288 нед час нед час нед час 72 нед час 216 нед
    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед час нед час нед час нед час 216 нед 6
Подготовка выпускной квалификационной 
работы час 144 144 нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 72
Подготовка к государственным экзаменам час нед час нед час нед час нед час нед
Проведение государственных экзаменов час нед час нед час нед час нед час нед

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 14 8 23 2 12 4464 3044 1360 360 276 4 60 1512 1352 160 74 86 894 626 232 100 60 36 886 654 232 90 68 2 1172 412 736 96 62 2 24 3636 828

Итоговые письм. контр. раб. (без учета физ. культуры)
Домашние контр. раб. (без учета физ. культуры)

Курсовые работы (без учета физ. культуры) 1 1

Зачеты (без учета физ. культуры) 3 1 1 1
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 5 7 6

Экзамены (без учета физ. культуры) 4 3 3 4

5
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

Консультации на каждого обучающегося в учебном году

2 

4 

4 

6 

8 2 6 

8 2 6 

2 2 
2 2 

10 2 2 6 

2 

1 

4 

2 

1 
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(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
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Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная 
практика 

(преддипломная)
Подго-
товка

Прове-
дение

Всего 1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

39 16 23 2 1 1 11 52 5 1
35 16 19 2 1 1 2 2 2 2 11 52 
23 14 9 2 1 1 6 2 4 4 4 4 2 2 43 
97 46 51 6 3 3 2 2 8 2 6 4 4 4 2 24 147  
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Раздел 6. Условия образовательной программы 
 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 
- социально-экономических дисциплин; 
- иностранного языка; 
- математики; 
- экологических основ природопользования; 
- экономики организации; 
- документационного обеспечения управления; 
- финансов, денежного обращения и кредита; 
- бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
- основ предпринимательской деятельности; 
- анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 
- информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- учебная бухгалтерия. 
 

Спортивный комплекс 
Спортивный зал. 
 
Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Перечень материально технического обеспечения для реализации ОПОП, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 
Оснащена:  
- компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, оснащенными 
оборудованием для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 
- программным обеспечением: операционной системой Windows;  
- пакетом офисных программ, 
- современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия); 
- справочными правовыми системами (Гарант, Консультант+); 



 

- рабочими местами по количеству обучающихся;  
- рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  
- доской для мела;  
- многофункциональным устройством; 
- комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ. 
 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 
Оснащена:  
- автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по количеству 

обучающихся;  
- рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  
- доской для мела;  
- детектором валют, 
- счетчиком банкнот,  
- кассовыми аппаратами, 
- сейфом, 
- современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия) , 
- справочными правовыми  системами (Гарант, Консультант+); 
- справочной системой (Главбух); 
- комплектом учебно-методической документации.  
 
6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Практика реализуется в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся: 

в  экономических подразделениях государственных (муниципальных) учреждений,  
в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида 

деятельности (хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной 
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 



 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не 
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 
группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 
АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» является выпускная квалификационная работа (дипломная 
работа, дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен, 
который проводится в форме государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и 
структуре выпускной квалификационной работы и государственного экзамена образовательная 
организация определяет самостоятельно с учетом ОПОП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 
аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 
нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов и с учетом требований ФГОС.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают 
набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 
аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются 
директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до 
начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 



 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 
реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 
освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 
программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, 
результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой аттестации 
проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). 
Задания разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с участием 
работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 
текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 
дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом конкретной 
образовательной организации, и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; 
описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который включает 
контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 
 
 

 



 
 

Приложение 1 

 МАТРИЦА 
соответствия компетенций и составных частей ОПОП  

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
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ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1.
ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1.
ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1.
ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1.
ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1.
ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1.
ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
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ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.
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ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.
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ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1.
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ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1.
ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

ОО Основное общее образование
ОО.01 Русский язык
ОО.02 Литература
ОО.03 Иностранный язык
ОО.04 Информатика и ИКТ
ОО.05 Математика
ОО.06 История
ОО.07 Обществознание
ОО.08 Астрономия
ОО.09 Основы безопасности жизнедеятельности
ОО.10 Естествознание
ОО.11 Физическая культура

БД Базовые дисциплины

ПД Профильные дисциплины

ПОО Предлагаемые ОО
ПОО.01 Экономика
ПОО.02 Право

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Психология общения

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности

ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная физическая 
культура

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования

ОПЦ Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Налоги и налогообложение
ОП.03 Основы бухгалтерского учета
ОП.04 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.05 Документационное обеспечение управления
ОП.06 Аудит
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности

ОП.09
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности / Адаптивные Информационные 
технологии в профессиональной деятельности

ПЦ Профессиональный цикл

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

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 
организации

УП.01.01 Учебная практика

ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования активов организации

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами бюджетом

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

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

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир"

УП.05.01 Учебная практика

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

Подготовка к государственным экзаменам

Проведение государственных экзаменов

Государственная итоговая аттестация

Подготовка выпускной квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы
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Профессиональное образовательное учреждение 
«Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права» 

 (ПОУ «КБМЭП») 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 

АННОТАЦИИ 
к рабочим программам дисциплин  

 
 
 
 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
 

Профиль подготовки: Гуманитарный 
Квалификация (степень) выпускника: Бухгалтер 

 
 
 
 

Форма обучения: очная, заочная 
(очная, заочная, очно-заочная) 

 

  

 

 

 

 
Дербент  



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русский язык» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.01 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 
- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 
- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 
- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- язык как систему; 
- язык как средство коммуникации; 
- речь и виды речевой деятельности, способы совершенствования. 
Уметь: 
- вести профессиональную коммуникацию (разговор, беседу, презентации и др.); 
- оценивать речевую ситуацию, выявляя объективные и субъективные факторы; 
- освоить приемы и методы выражения собственной точки зрения, убеждения, ведения 
дискуссии и т.д. 
Владеть: 
- навыками произнесения речей, докладов и др.; 
Обладать навыками подготовки выступлений (сбора материала в соответствии с темой и 
целью, с использованием различных источников информации; анализа состава аудитории; 
работы над композицией выступления в соответствии с жанром и видом); публичного 
выступления без зрительной опоры на текст; интервьюирования. 
 



 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

80 10 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

80 10 

Занятия лекционного типа 48 8 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

32 2 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
Самостоятельная работа 
обучающихся (всего)  

10 80 

Общая трудоемкость в часах   90 90 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Функциональные стили современного русского языка 
1. Роль стилей в современном русском языке. 
2. Своеобразие стилей в современном русском языке. 
3. Типы речи. 
4. Соотнесение сфер общения, языкового стиля и коммуникативных качеств речи. 
Выразительные средства языка 
 1. Значение выразительных средств языка в современном русском языке. 
2. Тропы и фигуры речи. 
Риторика как наука. Речевое взаимодействие 
1. История понятия «ораторское искусство» (риторика, красноречие).  
2. Оратор и его аудитория. 
3. Подготовка речи. Выбор темы. Цель речи 
4. Основные приемы поиска материала. 
5. Начало, завершение и развертывание речи. 
6. Способы словесного оформления публичного выступления. 
7. Логические и интонационно-мелодические закономерности речи. 
8. Анализ книги Д. Карнеги «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 
публично». 
Подготовка речи и публичное выступление 
1. Композиция выступления.  
2. Вступление. 
3. Основная часть. 
4. Заключение. 
5. Специфика ведения публичной речи.  
Теоретические основы культуры речи 
1. Типы словарей в русском языке. Отличие типов словарей друг от друга. 
2. Различие многоязычных и одноязычных словарей. Типы одноязычных словарей. 
3. История возникновения и развития словарей в России. Первый словарь – 13 век. Азбуковники 16 века. 
Первый печатный словарь 1596 года. Словарь Берынды и его своеобразие. Лексикон треязычный 
Поликарпова-Орлова. Первый трехязычный словарь. 
4. Современные словари русского языка (Ожегов, Ушаков и др.) 
5. Основы культуры речи. 



 
 

Нормы современного русского литературного языка: нормы ударения 
1. Основные единицы речевого общения.  
2. Служебный деловой этикет. Современный речевой этикет и его особенности. Основные нормы и 
требования к разговорной речи. 
3. Вербальные и невербальные коммуникации. 
4. Характеристика понятия «культура речи». 
5. Этические нормы речевой культуры. 
Нормы современного русского литературного языка: нормы лексической сочетаемости 
1. Орфография и морфология как разделы науки о языке. 
2. Употребление твердого и мягкого знаков.  
3. Правописание приставок.  
4. Правописание корней.  
5. Имя существительное. 
6. Значимые части речи (прилагательное, глагол, деепричастие, причастие, наречие) и основные 
морфологические правила.  
7. Служебные части речи и правила их написания. 
Нормы современного русского литературного языка: синтаксические нормы 
1. Синтаксис и пунктуация как разделы науки о языке. 
2. Простое предложение. Виды простого предложения.  
3.  Классификация сложных предложений.  
4. Бессоюзное сложное предложение.  
5. Сложносочиненное предложение.  
6. Сложноподчиненное предложение. 
Пунктуационные нормы русского литературного языка 
1. Пунктуация как раздел науки о языке. 
2. Простое предложение. Виды простого предложения.  
3. Однородные члены предложения.  
4. Обособленные второстепенные члены предложения. 
5. Вводные слова, обращения и междометия. 
6. Классификация сложных предложений.  
7. Бессоюзное сложное предложение.  
8. Сложносочиненное предложение.  
9. Сложноподчиненное предложение. 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литература» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.02 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 
- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 



 
 

- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 
- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

− образную природу словесного искусства 
− содержание изученных литературных произведений 
− основные факты жизни и творчества писателей 
− основные теоретические литературные понятия 

уметь: 
       -    воспроизводить содержание литературного произведения 

− анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по теории и истории литературы 

− выделять авторскую позицию 
− выразительно читать изученные произведения и их фрагменты 
− писать рецензии на прочитанные произведения 

владеть: 
- созданием связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 
приобрести опыт: 

− участия в диалоге или дискуссии 
− определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 
− самостоятельного поиска ответа на проблемные вопросы. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

80 10 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

80 10 

Занятия лекционного типа 48 8 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

32 2 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
Самостоятельная работа 
обучающихся (всего)  

10 80 

Общая трудоемкость в часах   90 90 

 
4. Основные разделы дисциплины:  



 
 

 
Художественный мир русской литературы первой половины XIX века. 
Эпоха зарождения романтизма и реализма: художественные открытия. 
Мир поэзии пушкинского круга (общий обзор на основе повторения и систематизации ранее 
изученного) Пушкинское поколение в литературе: основные имена, образы, темы. 
Художественный мир русской литературы второй половины XIX века. 
Художественные открытия русской литературы второй половины XIX века: эпоха русского романа, 
своеобразие русской драматургии. 
Мир русского романа, русской драматургии и русской лирики XIX века. 
Русский роман и его предтечи. Поиски новой формы, адекватной времени. Проблема героя как узловая 
проблема русского романа. Жанровое своеобразие и жанровое многообразие русского романа. Судьбы 
романа в XX веке. 
Жанровое новаторство русской драматургии, основные пути развития русского театра в XX веке. 
«Сквозные» темы и образы в литературе XIX века. 
Художественный мир русской литературы XX века. 
Периодизация русской литературы XX века. Условность границ отдельных периодов. Связь с 
общественно-политическими процессами в России. 
Новый взгляд на литературу и ее функции. Переоценка культурно-философских ориентиров и 
традиционных для классической литературных течений и направлений. Модернизм как литературно-
эстетическое явление. Декаданс как идеологическое и эстетическое явление эпохи. 
Художественный мир русской поэзии 
Поэзия серебряного века как эстетический феномен. Возникновение и становление течений русского 
модернизма: символика, акмеизма и футуризма. Литературная борьба и эстетическая полемика по 
вопросам сущности и назначения искусства. Имажинизм и крестьянская поэзия. 
Русская литература первой половины XX века. 
Общая характеристика развития русской литературы после 1917 года. Октябрьская революция и судьбы 
русской классической литературы. 
Литературная борьба 20-30-х гг, поиски новаторских художественных форм: сохранение и преодоление 
традиций. Новые темы (революции, гражданской войны, индустриализации и коллективизации) в 
литературе. Всесоюзный съезд писателей и его роль в развитии литературы 30-х годов и судьбах 
художников слова: от эстетического многообразия к единству. 
Развитие традиций русской классической литературы в творчестве писателей русского зарубежья. 
Золотое десятилетие эмигрантской прозы (1925-1935гг.). Нобелевская премия И.А. Бунина. 
Русская литература в изгнании 
Литература русского зарубежья как культурный феномен: основные имена. Эстетическая ориентация 
писателей эмигрантов, генетическая связь их творчества с литературной традицией рубежа XIX - XX 
веков. 
Литература периода Великой Отечественной войны  
и послевоенного десятилетия (обзор) 
Война и духовная жизнь общества. Жанровое и тематическое многообразие произведений, созданных в 
период войны. Высокий патриотический пафос лирики (К.Симонорв, А.Сурков, О.Бергольц) и 
публицистики (М.Шолохов, И.Эренбург). Осмысление опыта войны в эпических (Л.Соболев, Б. 
Горбатов Э.Казакевич, А.Фадеев, К.Симонов) и драматических произведениях (Л.Леонов, Е.Шварц). 
Литература второй половины XX века 
Современный литературный процесс: «узкая» и «широкая» трактовка термина. Основные тенденции в 
развитии литературы после 1956 года. Современная литература и возвращенные имена. Перестройка и 
ее влияние на осмысление эстетических достижений советской литературы. Развитие мультимедийных 
систем и их влияние на восприятие и бытование произведений словесного искусства. «Массовая» 
литература конца XX века. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.03 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 



 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 
- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 
- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 
- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
 Уметь: 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

140 16 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

140 16 

Занятия лекционного типа - - 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

140 16 

Вид промежуточной аттестации Контрольная 
работа/зачет 

Контрольная 
работа/зачет 

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего)  

14 138 



 
 

Общая трудоемкость в часах   154 154 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Meeting people 
1.1 Vocabulary and word study 
1.2 Reading and discussion 
1.3 Speaking 
1.4 Listening 
1.5 Writing 
Тема 2.  Telephoning 
2.1 Vocabulary and word study 
2.2 Reading and discussion 
2.3 Speaking 
2.4Listening 
2.5Writing 
Тема 3. Business letters 
3.1 Vocabulary and word study 
3.2 Reading and discussion 
3.3 Speaking 
3.4Listening 
3.5Writing 
Тема 4. Emails and fax messages 
4.1 Vocabulary and word study 
4.2 Reading and discussion 
4.3 Speaking 
4.4Listening 
4.5Writing 
Тема 5 Filling in forms 
5.1 Vocabulary and word study 
5.2 Reading and discussion 
5.3 Speaking 
5.4Listening 
5.5Writing 
Тема 6. Studying abroad 
6.1 Vocabulary and word study 
6.2 Reading and discussion 
6.3 Speaking 
6.4Listening 
6.5Writing 
Тема 7. Participation in a conference 
7.1 Vocabulary and word study 
7.2 Reading and discussion 
7.3 Speaking 
7.4Listening 
7.5Writing 
Тема 8. Presentations 
8.1 Vocabulary and word study 
8.2 Reading and discussion 
8.3 Speaking 
8.4Listening 
8.5Writing 
Тема 9 Applying for a job  
9.1 Vocabulary and word study 
9.2 Reading and discussion 
9.3 Speaking 
9.4Listening 
9.5Writing 
Тема 10 Applying for a job 



 
 

10.1 Vocabulary and word study 
10.2 Reading and discussion 
10.3 Speaking 
10.4Listening 
10.5Writing 
Тема 11 Business documents and contracts 
11.1 Vocabulary and word study 
11.2 Reading and discussion 
11.3 Speaking 
11.4Listening 
11.5Writing 
Тема 12 Business documents and contracts  
12.1 Vocabulary and word study 
12.2 Reading and discussion 
13.3 Speaking 
13.4Listening 
14.5Writing 
Тема 13. Business meeting 
13.1 Vocabulary and word study 
13.2 Reading and discussion 
13.3 Speaking 
13.4Listening 
13.5Writing 
Тема 14. Business meeting 
14.1 Vocabulary and word study 
14.2 Reading and discussion 
14.3 Speaking 
14.4Listening 
14.5Writing 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика и ИКТ» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.04 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 
- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 
- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 



 
 

- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
     Знать: 
- базовые понятия информатики и вычислительной техники; 
- предмет и основные методы информатики; 
- формы представления числовой и символьной информации; 
- некоторые алгоритмы сортировки данных; 
- свойства и принципы работы с производными типами данных – указателями, массивами, 
структурами, функциями; 
- особенности рекурсивных алгоритмов и их проектирования. 
 
           Иметь представление: 
- об информатике как математической дисциплине, ее связи с прикладными науками; 
- об информации, методах ее хранения, обработки и передачи; 
- об информационных системах; 
- о позиционных системах счисления; 
- об архитектуре компьютера; 
- о способах формирования изображений и цветопередачи в информационных системах; 
- о методах и средствах взаимодействия человека и ЭВМ. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

94 16 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

94 16 

Занятия лекционного типа - - 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

94 16 

Вид промежуточной аттестации Контрольная 
работа/диф. зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет 

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего)  

14 92 

Общая трудоемкость в часах   108 108 

 
 
 
 



 
 

4. Основные разделы дисциплины:  
 

Информация и персональные ЭВМ  
1.1. Введение в информатику  
1.2. Персональные компьютеры  
1.3. Работа на персональных ЭВМ 
1.4. Редактирование текстов на ЭВМ  
1.5. Обучение с помощью ЭВМ. 
Элементы интернет-технологий  
2.1. Работа в сети Интернет  
2.2. Поиск информации в Интернете  
2.3. Электронная почта 
2.4. Электронная коммерция 
2.5. Создание сайтов в Интернете 
2.6. Язык гипертекстов HTML 
Элементы информационных технологий 
3.1. Базы данных на ЭВМ 
3.2. Элементы математической логики  
3.3. Принципы логического вывода  
3.4. Базы знаний на ЭВМ  
3.5. Законы логического вывода 
Решение задач на ЭВМ 
4.1. Выполнение расчетов на ЭВМ  
4.2. Постановка и решение задач  
4.3. Основные свойства алгоритмов  
4.4. Базовые средства программирования  
4.5. Основы структурного программирования 
4.6. Основы безошибочного программирования 
4.7. Средства обработки данных  
4.8. Кодирование алгоритмов на Паскале 
Основы алгоритмизации и программирования  
5.1. Решение задач на ЭВМ  
5.2. Анализ правильности алгоритмов 
5.3. Решение прикладных задач  
5.4. Элементы доказательного программирования 
5.5. Решение сложных задач 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.05 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 



 
 

- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 
- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 
- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей 
           Уметь: 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 
решений. 
          Владеть: 
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 
управленческих задач. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

156 16 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

156 16 

Занятия лекционного типа 78 8 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

78 8 

Вид промежуточной аттестации Контрольная 
работа/диф. зачет 

Контрольная работа/диф. 
зачет 

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего)  

8 148 

Общая трудоемкость в часах   164 164 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Вещественные числа. Множества вещественных чисел 
1.1 Рациональные числа и их основные свойства 
1.2 Некоторые конкретные множества вещественных чисел 
1.3 Элементы комбинаторики. Формула бинома Ньютона  



 
 

Тема 2.  Системы координат и их простейшие применения 
2.1 Декартовы координаты на прямой 
2.2 Декартовы прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве 
2.3 Простейшие задачи аналитической геометрии  
Тема 3. Определители и системы линейных уравнений  
3.1 Определители второго и третьего порядков и их свойства  
3.2 Системы линейных уравнений с тремя неизвестными 
Тема 4. Векторная алгебра 
 4.1 Понятие вектора и линейные операции над векторами 
4.2 Скалярное произведение двух векторов 
4.3 Векторное и смешанное произведение векторов 
Тема 5. Преобразование декартовых прямоугольных координат на плоскости и в пространстве 
5.1 Преобразование декартовых прямоугольных координат на плоскости 
5.2 Преобразование декартовых прямоугольных координат в пространстве 
Тема 6. Основы аналитической геометрии 
6.1 Уравнение линии на плоскости 
6.2 Уравнение поверхности и уравнения линии в пространстве 
6.3 Прямая линия на плоскости 
Тема 7. Предел последовательности 
7.1 Понятия последовательности и ее предела 
7.2 Монотонные последовательности 
7.3 Предельные точки последовательности и множества 
Тема 8.  Функции и предел 
8.1 Понятия переменной величины и функции 
8.2 Предел функции по Гейне и Коши 
Тема 9. Непрерывность функции 
9.1 Основные определения  
9.2 Локальные свойства непрерывных функций  
9.3 Прохождение функции, непрерывной на сегменте, через любое промежуточное значение  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.06 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 
- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 
- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 



 
 

- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:    
- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 
события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и 
отечественной истории. 
Уметь: 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе. 
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

156 16 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

156 16 

Занятия лекционного типа 78 8 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

78 8 

Вид промежуточной аттестации Контрольная 
работа/зачет 

Контрольная 
работа/зачет 

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего)  

4 144 

Общая трудоемкость в часах   160 160 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Русь древняя и средневековая 
1.1 Восточные славяне в древности 
1.2 Киевская Русь 
Тема 2. Русь удельная. Феодальная раздробленность и ее последствия 
2.1 Политическая раздробленность Руси 
2.2 Самостоятельные феодальные княжества и земли  
Тема 3. Формирование единого русского государства (XIV-XVвв.) 
3.1 Предпосылки объединения русских земель 
3.2 Начало собирания Руси 



 
 

Тема 4. Эпоха Ивана Грозного 
4.1 Становление личности Ивана IV Грозного 
4.2 Реформы Избранной рады 1550-х гг. 
Тема 5. Россия в период реформ Петра I 
5.1 Предпосылки реформ. Особенности и содержание модернизационного процесса в России. Северная 
война и ее итоги. Культурный переворот петровского времени. 
Тема 6. Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины II 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обществознание» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.07 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 
- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 
- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 
- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
Знать:  
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания. 



 
 

Уметь: 
− характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 
− анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и 
понятиями; 

− объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

− раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

− осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать информацию 

− оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

− подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

64 10 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

64 10 

Занятия лекционного типа 32 8 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

32 2 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 
Самостоятельная работа 
обучающихся (всего)  

16 70 

Общая трудоемкость в часах   80 80 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

ТЕМА. «Введение: Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. 
Значимость социального знания» 

ТЕМА. «Человек, индивид, личность» 
 Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 
ТЕМА. «Личность. Социализация личности» 
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. 
Потребности способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. 
Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни 



 
 

ТЕМА. «Человек в группе. Общение» 
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы 
межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой 
группе на примере молодежной среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. 
Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. Причины и истоки агрессивного 
поведения. 
ТЕМА. «Общество как сложная система» 
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. 
Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 

ТЕМА. «Общество и природа» 
Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 
Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
ТЕМА. «Многовариантность общественного развития. Общественный прогресс его критерии. 
Культура и цивилизация» 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 
изменения. Понятие общественного прогресса.  
Критерии общественного прогресса. Противоречивость прогресса 
Культура. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 
(информационное). 
ТЕМА. «Культура и духовный мир» 
Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт 
информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и 
духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 
ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 
ТЕМА. «Наука. Виды наук. Образование в сфере духовного производства» 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. 
Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 
Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования в Российской Федерации. 
Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. Дополнительные 
образовательные услуги, порядок их предоставления. 
ТЕМА. «Религия как феномен культуры» 
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода 
совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 
ТЕМА. «Искусство и его роль в жизни людей» 
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств 
ТЕМА. «Социальные общности и группы» 
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. 
Социальная мобильность. Виды мобильности. 
ТЕМА. «Семья как малая социальная группа» 
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 
ТЕМА. «Политика и власть.  Государство в политической     системе» 
Понятие политики. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как 
политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 
Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения современных 
государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов – 
основные особенности развития современной политической системы. 
ТЕМА. «Формы государства. Политические режимы» 
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический 
режим. Типология политических режимов. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и 
традиций. Особенности демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и 
признаки. 
ТЕМА. «Личность и государство.  Гражданское общество и государство» 
Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и 
особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление институтов гражданского 
общества и их деятельность в Российской Федерации. 



 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Астрономия» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.08 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 
- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 
- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 
- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- фундаментальные основы астрономии и космологии, основные характеристики 
космологической картины мира;  
- историю развития и современные проблемы астрономических наук; 
- фундаментальные законы функционирования и развития, свойственные уровням 
организации мегамира;  
- основные закономерности эволюции Вселенной;  
- основные достижения астрономических наук; 
- прикладные направления применения достижений астрономических наук.  
Уметь: 
- представить адекватную современному уровню знаний космологическую картину мира; 
- применять знания о современной космологической картине мира, о современных 
достижениях астрономических наук в профессиональной деятельности; 
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы;  



 
 

- работать с астрономическими объектами в природных и бытовых условиях 
 Владеть: 
- способностью к обобщению, анализу и синтезу фактов и теоретических положений, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, пониманием 
современных концепций космологической картины мира на основе сформированного 
мировоззрения 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

92 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

92 8 

Занятия лекционного типа 46 6 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

46 2 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 
Самостоятельная работа 
обучающихся (всего)  

4 88 

Общая трудоемкость в часах   96 96 

 
4. Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. История представлений о космосе 
Развитие представлений о Земле и космосе. 
Геоцентрические системы мира Аристотеля и Птолемея. 
Определение размеров Земли Эратосфеном. 
Гелиоцентрические системы мира Аристарха Самосского и Николая Коперника. Современные 
представления о строении Вселенной. 
Тема 2. Методы изучения Земли и Вселенной 
Географическая система координат. Небесная сфера. 
Астрономические системы координат: горизонтальная, I-я экваториальная, II-я экваториальная; их 
области применения. 
Кульминации. Три зоны светил: незаходящие, невосходящие, заходящие и восходящие. Суточное 
движение светил при наблюдениях на разных географических широтах. 
Астрономические способы измерения времени. Шкалы времени: звездная, истинная солнечная, средняя 
солнечная. Астрономические часы. Местное время. 
Связь местного времени с географической долготой места наблюдения. Всемирное время. Поясное, 
декретное и сезонное время. Календарь. Линия смены календарных дат. 
Тема 3. Движение в Солнечной системе 
Состав Солнечной системы. 
Видимые и действительные движения планет. Конфигурации 
планет. Синодические и сидерические периоды обращений планет. 
Уравнения синодического движения. Законы Кеплера. Прямая и обратная задачи небесной механики. 



 
 

Тема 4. Элементы Солнечной системы 
Определение массы Земли и гравитационной постоянной: методы Йолли и Кавендиша. Зависимость 
силы тяжести от широты места наблюдения. Аномалии силы тяжести. 
Основные методы изучения внутреннего строения Земли и ее вращения. Современные представления о 
строении и эволюции Земли. Структура атмосферы Земли. Магнитосфера Земли. 
Доказательства осевого вращения Земли. Прецессия и нутация земной оси вращения. Звездный или 
сидерический год. 
Доказательства движения Земли вокруг Солнца: годичные аберрация и параллакс, периодические 
изменения лучевых скоростей звезд. Характеристики орбиты Земли. Астрономическая единица. 
Луна - спутник Земли. Фазы Луны. Видимое движение Луны по небесной сфере. Характеристики 
орбиты Луны. Синодический, сидерический, аномалистический и драконический месяцы. 
Либрации Луны. Лунный рельеф, физические условия на Луне. 
Лунно-солнечные приливы и отливы. Солнечные и лунные затмения, условия их наступления. 
Тема 5. Солнце. Звезды 
Солнце - ближайшая к Земле звезда. Размеры, масса и средняя плотность Солнца. Вращение Солнца 
вокруг оси. Температура видимой поверхности Солнца. Общее и локальные магнитные поля Солнца. 
Модель строения Солнца. Ядро. Источники солнечной энергии. 
Зона лучистого переноса энергии, конвективная зона. Фотосфера и фотосферные образования: 
грануляция, факелы, пятна. 
Качественный и количественный химический состав фотосферы. 
Хромосфера Солнца: температура, химический состав. 
Хромосферные образования: флоккулы, волокна, спикулы, 
хромосферные вспышки. Солнечная корона. Плотность, спектр, химический состав, температура 
короны. Солнечный ветер. 
Солнечная активность и ее цикличность. Солнечно-земные связи. Служба Солнца. 
Звезда как форма существования материи. Цвета и температуры звезд. Спектры звезд. Спектральная 
классификация. Химический состав звездных атмосфер. Основные характеристики звезд: масса, радиус, 
температура, светимость. Связь между различными характеристиками звезд: диаграммы Герцшпрунга-
Рессела, масса-светимость и масса-радиус. Классы светимости. Двойные и кратные звезды, их 
классификация.  
Тема 6. Галактика и ее элементы 
Скопления звезд: рассеянные и шаровые. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела для звездных скоплений. 
Значение изучения скоплений для создания теорий звездной эволюции. Эволюционный смысл 
диаграммы Герцшпрунга-Рессела. 
Краткий обзор строения Галактики. Размеры, форма Галактики, объекты, входящие в ее состав. 
Распределение звезд в Галактике. 
Положение Солнца в Галактике. Галактическая орбита Солнца. Вращение Галактики. 
Статистическая и динамическая массы Галактики. 
Пылевая составляющая межзвездной среды. Планетарные туманности, их спектр и механизм свечения. 
Крабовидная туманность. Межзвездный газ. Области H I и H II. Газопылевые комплексы. Влияние 
наличия газа и пыли на определение расстояний в Галактике. 
Спиральная структура Галактики «Млечный путь». Типы населения. Подсистемы Галактики. Ядро и 
околоядерная область. Магнитные поля Галактики. Космические лучи. 
Тема 7. Мир галактик 
Определение расстояний до галактик. Классификация галактик по Хабблу. 
Физические характеристики галактик: размеры, масса, светимость, спектры, состав населения. Ядра 
галактик. Галактики с активными ядрами. Взаимодействующие галактики. Квазары. Группы и скопления 
галактик. Местная система галактик. Описание ближайших галактик: Большое и Малое Магеллановы 
Облака, галактика Андромеды. 
Тема 8. Вселенная 
Предмет космологии. Красное смещение и космологическое расширение Вселенной. Постоянная 
Хаббла. Возраст Вселенной. Фотометрический, гравитационный и термодинамический парадоксы. 
Иерархичность структуры Вселенной. Геометрия изотропного мира. Ранние стадии эволюции 
Вселенной. Реликтовое излучение. Происхождение крупномасштабной структуры Вселенной. 
Критическая плотность. Скрытая масса. Космологические модели Вселенной. 
Жизнь как форма существования материи. Условия, необходимые для возникновения жизни. Понятие о 
сфере жизни. Появление и развитие биосферы и ноосферы на Земле. Элементы космической экологии. 

 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.09 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 
- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 
- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 
- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности; 
- основы гигиены, физиологии и психологии труда и методы обеспечения комфортных 
условий деятельности человека; 
- последствия воздействия на человека опасных и вредных производственных факторов и 
способы защиты от них; 
- основы организации и управления действиями производственного персонала в 
чрезвычайных ситуациях; 
- принципы и порядок ведения спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения. 
Уметь: 
- оценивать параметры негативных факторов и степень их воздействия в соответствии с 
нормативными требованиями; 
- рационально и эффективно использовать средства защиты человека и природной среды 



 
 

от негативного воздействия техногенных источников и стихийных бедствий; 
- грамотно управлять действиями персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Владеть: 
- методами измерения параметров негативных факторов производственной среды; 
- навыками выбора принципов защиты и использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты в различных условиях деятельности; 
- способами оказания первой помощи пострадавшим в результате несчастных случаев. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

124 16 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

124 16 

Занятия лекционного типа 62 8 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

62 8 

Вид промежуточной аттестации Контрольная 
работа/зачет 

Контрольная 
работа/зачет 

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего)  

4 112 

Общая трудоемкость в часах   128 128 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Введение в дисциплину 
1.1. Современный мир и его влияние на окружающую среду 
1.2. Цели и задачи дисциплины 
Основные положения и принципы обеспечения безопасности 
2.1 Основные понятия и определения 
2.2. Концепция приемлемого риска 
Общая классификация чрезвычайных ситуаций 
3.1. Общая характеристика 
3.2. Чрезвычайные ситуации геологического характера 
Защита от стихийных бедствий 
4.1 Характеристика и классификация опасностей природного характера 
4.2 Стихийные бедствия геофизического характера 
Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 
5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения 
5.2. Чрезвычайные ситуации без загрязнения окружающей среды  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Естествознание» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.10 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 



 
 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 
- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 
- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 
- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и специального 
(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 
специальной и научно-популярной литературы;  

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 
в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации естественно-научной информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 
качества жизни;  

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

64 10 

Аудиторная контактная работа, в 64 10 



 
 

том числе: 
Занятия лекционного типа 32 8 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

32 2 

Вид промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 
Самостоятельная работа 
обучающихся (всего)  

16 70 

Общая трудоемкость в часах   80 80 

 
 
 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Физика – наука о природе Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы 
применимости Моделирование физических явлений и процессов Роль эксперимента и теории в процессе 
познания природы Физические законы 
Механическое движение Относительность механического движения Виды движения (равномерное, 
равноускоренное, периодическое) и их графическое описание 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева Связь между строением электронной 
оболочки атома и химическими свойствами элемента Природа химической связи. Ковалентная связь: 
неполярная и полярная Ионная связь. Катионы и анионы Металлическая связь. Водородная связь 
Кристаллические решетки веществ с различными видами химической связи Химическая реакция. 
Скорость реакции и факторы, от которых она зависит Тепловой эффект химической реакции. 
Химическое равновесие 
Классификация неорганических соединений Химические свойства основных классов неорганических 
соединений в свете теории электролитической диссоциации Среда водных растворов солей: кислая, 
нейтральная, щелочная Водородный показатель (рН) раствора. Металлы. Общие способы получения 
металлов Сплавы: черные и цветные Коррозия металлов и способы защиты от нее Неметаллы Общая 
характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов Окислительно-восстановительные 
реакции 
Многообразие органических соединений Основные положения теории строения органических 
соединений Изомерия: структурная, пространственная Классификация органических соединений 
Углеводороды, их строение и характерные химические свойства Метан, этилен, ацетилен, бензол 
Применение углеводородов в органическом синтезе Реакция полимеризации Нефть, газ, каменный уголь 
– природные источники углеводородов Спирты, их строение и характерные химические свойства 
Клеточная теория строения организмов Роль в клетке неорганических и органических веществ Строение 
клетки: основные органоиды и их функции Метаболизм, роль ферментов в нем Молекула ДНК - 
носитель наследственной информации Генетический код Матричное воспроизводство белков Деление 
клетки – основа роста, развития и размножения организмов Одноклеточные и многоклеточные 
растительные и животные организмы Неклеточные формы жизни, вирусы Профилактика и лечение 
вирусных заболеваний Размножение организмов, его формы и значение 
Система органического мира и ее основные систематические категории (классификация) Вид, его 
критерии Проблема реального существования видов в природе Популяция – структурная единица 
эволюции Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина Предпосылки и движущие силы эволюции 
(борьба за существование и естественный отбор) Результат эволюции: адаптация, видообразование, 
многообразие органического мира, вымирание Искусственный отбор, селекция Проблема сущности 
жизни Оценка различных гипотез происхождения жизни Происхождение и эволюция человека 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ОО.11 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 



 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 
- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 
- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 
- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся будут: 
Знать: практические основы физической культуры, спортивной тренировки и 

здорового образа жизни. 
Уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

122 16 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

122 16 

Занятия лекционного типа - - 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

122 16 

Вид промежуточной аттестации Зачет/зачет Зачет/зачет  
Самостоятельная работа 4 110 



 
 

обучающихся (всего)  
Общая трудоемкость в часах   126 126 

 
4. Основные разделы дисциплины:  

Базовый комплекс упражнений общефизической подготовки 
Общеразвивающие упражнения для мышц рук, туловища, ног, для развития силы, гибкость, 
координации, выполняемые из различных исходных положений. Упражнения, выполняемые в группах 
(парах, тройках, шеренгах). ОРУ на гимнастической стенке и на гимнастической скамейке. Упражнения 
на месте с изменением площади опоры и скорости движений. Упражнения на развитие умения 
выполнения упражнений под музыкальное сопровождение. 
Прикладные упражнения 
Разновидности ходьбы, бега и прыжков в сочетании с движениями руками, головой, поворотами. Ходьба 
обычная, оздоровительная, спортивная. 
Гимнастика 
Мужчины: строевые, прикладные упражнения, упражнения в упорах, акробатические упражнения 
(перекаты вперед и назад, и боком, стойка на лопатках в сочетании с другими двигательными 
действиями, кувырки вперед и назад). 
Женщины: разновидности шагов, как элементов художественной гимнастики, выполняемых на месте и с 
передвижением. Совершенствование танцевальных шагов и их сочетаний. Упражнения художественной 
гимнастики: элементы хореографии, волна туловищем, элементы бальных танцев - разучивание. 
Совершенствование разученных движений, разновидности бега, прыжков в сочетании с изменением 
скорости и ритма движений, поворотами, со способами передвижения. 
Совершенствование координационных способностей 
Упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений, выполняемые также в сочетании с акробатическими упражнениями. 
Атлетическая гимнастика Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, упражнения 
на тренажерах на различные группы мышц. Круговая тренировка. Методические правила поднятия 
тяжестей. 
Обучение технике бега Старты и повороты. Тренировка: преодоление возрастающих по длине отрезков 
и дистанций с равномерной и переменной скоростью. Повторное преодоление отрезков с 
соревновательной скоростью. 
Обучение технике спортивных игр 
 Обучение технике спортивных игр - баскетбола и волейбола (остановок, поворотов, стоек, подачи, 
ловли (приема), передачи и ведения мяча). 
Методика определения и оценка физической подготовленности и двигательных способностей 
человека 
Общая и специальная физическая подготовка. Развитие физических качеств (силы, выносливости, 
быстроты, ловкости и гибкости). Ознакомление с обязательными и дополнительными тестами, 
рекомендуемые для определения физической подготовленности студентов. Проведение тестирования 
студентов. 
Спортивные игры: баскетбол, волейбол 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек, подачи, ловли (приема), 
передачи и ведения мяча. Совершенствование техники бросков мяча. Совершенствование техники 
защитных действий. Учебные игры. Основы судейства. 
Методика совершенствования техники бега 
Контрольный бег. 
Развитие выносливости 
Различные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двухсторонние игры и игровые задания с 
акцентом на анаэробный или аэробный механизмы энергообеспечения длительностью от 20 с до 20 мин. 
Методика оценки общей функциональной подготовленности организма человека 
Оценка функционального состояния (на основании определения роста, массы тела, частоты сердечных 
сокращений, систологического и диастолического артериального давления в состоянии покоя). 
Гарвардский степ-тест и PWC 170. 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости 
Лазание по гимнастической лестнице, подтягивания; упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, 
гантелями, набивными мячами. 

 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ПОО.01 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 
- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 
- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 
- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
• основные категории и понятия производственного менеджмента, систем 

управления предприятиями; 
• организацию маркетинговой, научно-исследовательской, конструкторской и 

технологической подготовки производства и производственных процессов; 
• основы экономической теории и основные концепции экономики, включая 

понятие благ и их классификацию, понятие альтернативных издержек, предельных затрат, 
спроса, предложения, и равновесия между ними;  

• понятия эластичности, типов рынков, экономических институтов, структурных и 
институциональных преобразований и т.п.  

Уметь: 
• использовать в практической деятельности правовые знания в сфере экономики; 
• проводить организационно-управленческие расчеты; 
• ориентироваться в экономических ситуациях на макроэкономическом уровне; 



 
 

• находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 
основных текущих проблемах экономики, а также для оценки правового аспекта 
конкретной хозяйственной деятельности; 

Владеть: 
• пониманием сущности фискальной, денежно-кредитной, инвестиционной и 

социально-экономической политики; 
• анализом основных экономических событий в своей стране и за ее пределами. 
 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 
Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

116 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

116 8 

Занятия лекционного типа 70 6 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

46 2 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
Самостоятельная работа 
обучающихся (всего)  

2 110 

Общая трудоемкость в часах   118 118 

 
4. Основные разделы дисциплины:  



 
 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 
Предмет и методология экономической науки (введение в экономическую теорию. Основные 
исторические этапы становления и развития экономической науки. Место и роль экономики в развитии 
общественного прогресса. Предмет экономической теории. Основные этапы развития экономической 
теории. Методы экономической теории. Роль экономико-математического моделирования в 
экономических исследованиях. Микро- и макроэкономика. Функции экономической теории. 
Экономическая наука и политика государства). 
Основы общественного производства (производство и экономика. Простые элементы процесса труда, 
общественный продукт и его движение. Основные факторы производства. Потребности. Материальные 
и нематериальные блага и услуги. Хозяйственная деятельность и ее стадии. Экономическая и социальная 
среда жизнедеятельности человека. Экономические отношения). 
Общие проблемы экономического развития (объективные условия и противоречия экономического 
развития. Безграничные потребности общества. Ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономический 
выбор. Эффективность использования ресурсов. Кривая производственных возможностей. Закон 
возрастания альтернативных затрат. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный экономический 
рост. Альтернативы экономического роста. Экономическая система общества. Виды экономических 
систем и принципы их классификации). 
Собственность и социально-экономические отношения (экономическое и юридическое содержание 
собственности. Субъекты и объекты собственности. Права собственности как “правила игры” в 
хозяйственных системах. Формы и виды собственности. Частная собственность как условие рыночного 
обмена). 
Типы организации хозяйственных систем (экономические системы. Натуральное и товарное 
хозяйства. Товар и его свойства. Альтернативные теории свойств товара и стоимости. Происхождение, 
сущность и функции денег. Эволюция денежного обращения. Закон денежного обращения. Денежные 
системы: содержание и назначение). 
Общая характеристика рыночного механизма (рынок. Условия возникновения и развития рынка. 
Сущность рынка. Роль, функции и типы рынка. Инфраструктура рынка: сущность и основные элементы. 
Торговля и коммерция как элементы рынка. Биржа как звено рынка, назначение и виды. Рынок как 
социальный институт) 



 
 

Раздел 2. Микроэкономика 
Введение в микроэкономику (предмет и методология микроэкономики. Экономическая модель: цель и 
этапы построения. Функции и графики функций. Основные субъекты микроэкономики). 
Основы теории спроса и предложения (спрос, функция спроса и закон спроса. Кривая спроса и цена 
спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 
Эластичность спроса, ее факторы. Влияние эластичности спроса по цене на доходы. Предложение и его 
факторы. Функция предложения и закон предложения. Кривая предложения и цена предложения. 
Эластичность предложе-ния, ее факторы. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие 
и формы отклонения от него). 
Теория потребительского поведения (понятие общей и предельной полезности блага. Закон 
убывающей предельной полезности. Полезность и цена. Потребительские предпочтения и предельная 
полезность. Правило максимизации полезности. Равновесие потребителя). 
Основы предпринимательства (условия предпринимательской деятельности. Фирма (предприятие) как 
основная структурная единица в бизнес-деятельности. Причины возникновения, цели, правовые формы 
предпринимательской деятельности. Особенности предпринимательской деятельности в РФ). 
Издержки производства и доход. Теория поведения фирмы в рыночных условиях (основы 
производства. Производственная функция. Краткосрочный и долгосрочный период в деятельности 
фирмы. Понятие издержек производства. Виды издержек. Экономические и бухгалтерские издержки. 
Структура и виды издержек производства. Закон убывающей предельной производительности 
(доходности). Эффект масштаба. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Условия 
максимизации прибыли на рынке совершенной и несовершенной конкуренции. Краткосрочное и 
долгосрочное равновесие фирмы). 
Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции (сущность и виды 
конкуренции. Основные черты совершенной (свободной) конкуренции. Несовершенная конкуренция. 
Рыночная власть. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Двойственная роль 
монополий. Антимонопольное регулирование. Предложение совершенно конкурентной фирмы и 
отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Максимально прибыльное равновесие. Особенности 
поведения фирм и ценообразования на рынках несовершенной конкуренции. Ценовая дискриминация). 
Рынок производственных ресурсов и факторные доходы (факторы производства. Виды и формы 
факторных рынков. Особый характер спроса на ресурсы и факторы устойчивости спроса. Труд как 
фактор производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Формы 
заработной платы. Понятие капитала (инвестиционных ресурсов). Формы капитала: основной и 
оборотный капитал. Амортизация. Рынок капитала. Доход на капитал. Процентная ставка и инвестиции. 
Земля как фактор производства. Рынок земли. Экономическая природа ренты и условия ее 
возникновения. Рента и цена земли. Предпринимательство как фактор производства. Сущность и 
функции предпринимательства. Прибыль как вознаграждение предпринимателя). 
Несовершенства рынка и необходимость государственного вмешательства в экономику (общее 
равновесие и благосостояние. Неравенство доходов населения и его причины. Кривая Лоренца. Внешние 
эффекты и общественные блага. Образование и доход. Программа поддержания уровня доходов 
населения. Особенности распределения дохода в России. Побочные издержки и общественные блага. 
Производственная техника. Диапазон потребительского выбора. Несовершенства рынка и 
необходимость государственного вмешательства в экономику. Роль государства. Основные функции 
государства. Государственный сектор в экономике) 
 



 
 

Раздел 3. Макроэкономика и международные экономические отношения 
Введение в макроэкономику (взаимосвязь микро- и макроэкономики. Макроэкономическая теория и ее 
предмет. Методология макроэкономики. Экономическое моделирование и его использование. Система 
макроэкономических целей). 
Национальная экономика: результаты и их измерение (национальная экономика как целое. 
Кругооборот доходов и продуктов. Система национальных счетов. Макроэкономические показатели. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) и способы его измерения. Валовой национальный продукт (ВНП). 
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Чистый внутренний продукт. Национальный доход. 
Личный и располагаемый личный доходы. ВВП и общественное благосостояние). 
Экономический цикл, безработица и инфляция (цикличность как форма развития экономики. 
Экономические циклы: виды, фазы. Сущность, причины, формы и показатели безработицы. Причины 
возникновения и виды инфляции. Измерение инфляции. Индексы цен. Особенности современной 
инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы). 
Макроэкономическое равновесие и его обеспечение (совокупный спрос, его кривая и неценовые 
факторы. Совокупное предложение. Особенности кривой совокупного предложения. Неценовые 
факторы совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие. Равновесие на товарном рынке 
Равновесный уровень цен. Стабилизационная политика государства. Распределение дохода на 
потребление и сбережение. Сбережения и инвестиции. Воздействие государства на инвестиционную 
активность: государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора). 
Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика (структура и функции финансовой системы. 
Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Государственный долг. 
Пути решения проблемы внешнего долга России. Налоги и налоговая система. Налоговая реформа РФ. 
Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства. Денежная система. Деньги и их функции. 
Денежное обращение. Спрос и предложение на денежном рынке. Равновесие на денежном рынке. 
Банковская система и ее структура. Кредит, его принципы и формы. Денежный мультипликатор. 
Денежно-кредитная (монетарная) политика государства). 
Экономический рост и мировая экономика (экономический рост и развитие. Измерение 
экономического роста. Факторы и проблемы экономического роста. Содержание и структура мирового 
хозяйства и проблемы глобальной экономики. Международное разделение труда. Мировой рынок и 
международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Протекционизм. 
Торговый баланс. Платежный баланс. Международные валютные отношения. Валютный курс. 
Интернационализация экономических отношений). 
Проблемы перехода к рыночной экономике (особенности переходной экономики России. 
Разгосударствление и приватизация как условия перехода к рынку. Формы собственности. Перестройка 
отношений собственности. Предпринимательство в России. Проблемы и перспективы развития малого 
бизнеса. Теневая экономика. Формирование факторных рынков. Рынок труда. Пути решения проблемы 
безработицы. Распределение доходов и проблема неравенства. Преобразования в социальной сфере. 
Социальная защита населения в переходный период. Структурные сдвиги в экономике России. 
Формирование открытой экономики. Проблемы включения России в мировую экономику). 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Право» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данный курс относится к Основному общему образованию ПОО.02 учебного плана 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профиль 
подготовки: «Гуманитарный». 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. (ОК-1) 
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. (ОК-2) 
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
(ОК-3) 



 
 

- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. (ОК-4) 
- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
(ОК-5) 
- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-6) 
- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. (ОК-7) 
- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. (ОК-8) 
- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. (ОК-9) 
- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. (ОК-10) 
- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. (ОК-11) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

• основные понятия курса правоведение; 
• основные права и свободы человека и гражданина; 
• основные принципы правоведения; 
• основные отрасли права; 
• основы международного гуманитарного права, правовых норм, регулирующих 

функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей журналиста, 
авторского права 

• понимать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации;  

•  готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность   руководствоваться   
ими   в   своей профессиональной деятельности 

 Уметь: 

• ориентироваться в отраслях права; 
• ориентироваться в законодательстве; 
• квалифицированно формулировать правовые определения; 
• свободно   оперировать юридическими понятиями и категориями; 
• анализировать государственно-правовые явления.  

 
 Владеть: 
 - базовыми знаниями в различных сферах жизни общества (экономика, политика, 
право, культура, экология, наука, образование, здравоохранение), которые являются 
объектом освещения в СМИ и с которыми связано тематическое содержание публикаций. 

 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 
 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма Заочная Форма 



 
 

Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

116 8 

Аудиторная контактная работа, в 
том числе: 

116 8 

Занятия лекционного типа 70 6 
Занятия семинарского/ 
практического типа 

46 2 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
Самостоятельная работа 
обучающихся (всего)  

2 110 

Общая трудоемкость в часах   118 118 

 
4. Основные разделы дисциплины:  
 

Тема 1. Понятие государства, его функции, механизмы, формы 
1. Определение государства и его отличительные признаки 
2. Государственная власть 
Тема 2. Конституция Российской Федерации-ядро правовой системы 
1. Понятие, сущность, юридические свойства структура Конституции РФ 
2. Особенности принятия Конституции РФ 
Тема 3. Понятие права. Источники и нормы права. Правовые отношения. Законность. Система 
российского права 
1. Право, как регулятор общественных отношений 
2. Основные правовые системы современности 
Тема 4. Всеобщая декларация прав человека 
1. Международные правовые акты по защите прав человека до принятия Всеобщей декларации прав 
человека 
2. Содержание Всеобщей декларации прав человека 
Тема 5. Правонарушения и юридическая ответственность 
1. Понятия, виды и причины правонарушений 
2. Понятие, основания и виды юридической ответственности 
Тема 6. Личность, право, государство. 
1. Правовой статус личности 
2. Соотношение права и государства 
Тема 7. Особенности федеративного устройства России 
1. Россия-федеративное устройство 
2. Конституционно-правовой статус субъектов РФ 
Тема 8. Юридическая ответственность и ее виды 
1. Понятие юридической ответственности 
2. Основания юридической ответственности 
Тема 9. Органы власти в РФ 
1. Понятие государственного органа. 
2. Система государственных органов в РФ: общая характеристика 
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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 
Программа учебной практики обучающихся в ПОУ «Колледж бизнес-менеджмента, 

экономики и права» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (далее - Колледж) разработана в соответствии:  

1. С Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. С типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) (утв. 
постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543); 

3. С Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» (квалификация (степень) «Бухгалтер»), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. № 69; 

4. С учебным планом специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», утвержденного директором ПОУ «КБМЭП» от 16.07.2018 г. 

 Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Вид практики: учебная практика.  
В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» обучающиеся должны пройти: 
 

Очное 
отделение 

Вид практики Сем. Недели  

УП.01.01 Учебная практика (ПМ.01) 4 1 
УП.05.01 Учебная практика (ПМ.05) 4 1 
 
Заочное 
отделение 

Вид практики Курс Недели  

УП.01.01 Учебная практика (ПМ.01) 2 1 
УП.05.01 Учебная практика (ПМ.05) 2 1 

 
 Учебная практика, как часть основной профессиональной образовательной 

программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 
обучающимся программы теоретического и практического обучения. 

Учебная практика обучающихся является важнейшей частью подготовки 
специалистов и проводится на предприятиях, организациях и учреждениях всех 
организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность в различных 
отраслях. 

Практика призвана обеспечить знакомство обучающихся с главными 
характеристиками реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе 



 
 

участия обучающихся в их деятельности - освоение важнейших практических навыков 
бухгалтера.  

В процессе прохождения практик, обучающиеся анализируют и закрепляют 
теоретические знания, полученные в период обучения, приобретают практические навыки 
и умения самостоятельно решать актуальные управленческо-производственные и другие 
профессиональные задачи.  

Способы и формы (форм) проведения учебной практики: практика реализуется на 
основе договоров, заключенных между ПОУ «КБМЭП» и предприятиями, организациями 
и учреждениями, в соответствии с которыми организации предоставляют места для 
прохождения практики обучающимся. Основной формой прохождения учебной практики 
является непосредственное участие обучающегося в организационном процессе 
конкретной организации. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование определенных 
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате прохождения учебной 
практики по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 
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 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 
Профессиональные компетенции 



 
 

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 
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 

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 

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 в установленные законодательством сроки 

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

 
     В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 
организации; 
Уметь: 
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 
носителей; 
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов; 
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 
проверку; 
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - 
учетные регистры; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
- оформлять денежные и кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
- проводить учет основных средств; 
- проводить учет нематериальных активов; 
- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 



 
 

- проводить учет материально-производственных запасов; 
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
- проводить учет текущих операций и расчетов; 
- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет кредитов и займов; 
 
Знать: 
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов; 
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 
формальной, по существу, арифметической; 
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 
 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной деятельности организации; 
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 
 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию - 
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого 
учета; 
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 
счетам; 
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
- понятие и классификацию основных средств; 
- оценку и переоценку основных средств; 
- учет поступления основных средств; 
- учет выбытия и аренды основных средств; 
- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 



 
 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 
- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
- амортизацию нематериальных активов; 
- учет долгосрочных инвестиций; 
- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- учет материально-производственных запасов: 
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 
запасов; 
- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
- синтетический учет движения материалов; 
- учет транспортно-заготовительных расходов; 
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
- систему учета производственных затрат и их классификацию; 
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
- учет потерь и непроизводственных расходов; 
- учет и оценку незавершенного производства; 
- калькуляцию себестоимости продукции; 
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
- технологию 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. 

Основными целями учебной практики являются: 
      - закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 
колледже;      
      - выработка умений применять полученные практические навыки при решении 
конкретных экономических вопросов; 
      - приобретение практических навыков самостоятельной работы. 

Задачи и содержание учебной практики заключаются в следующем:  
     - приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 
теоретического обучения; 
    - ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационно-
правовой формой (общество с ограниченной ответственностью, закрытое или 
открытое акционерное общество, фонд и пр.), системой управления и структурными 
подразделениями предприятия/учреждения/организации в которой обучающийся 
проходит учебную практику; 
    - изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции (видов 
выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-
экономических показателей деятельности, положения на рынке и направлений 
развития предприятия/учреждения/организации; 



 
 

   - знакомство с работой экономических служб 
предприятия/учреждения/организации (либо конкретной экономической службы, в 
которой обучающийся проходит практику) и должностными обязанностями их 
специалистов; 
   - получение представлений об использовании компьютерных методов поиска, 
сбора, хранения и обработки экономической информации; 
   - формирование умений и навыков выполнения экономического анализа, и 
экономических расчетов; 
    - получение представлений об экологической деятельности 
предприятия/учреждения/организации, о санитарно-гигиенических условиях и 
охране труда, противопожарных и иных мероприятиях, обеспечивающих 
безопасность работы персонала предприятия / учреждения / организации; 
   -  приобретение практикантами умений и навыков профессионального поведения в 
процессе трудовой деятельности по избранной специальности на предприятии / 
учреждении / организации. 
 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы 
Место практики в структуре образовательной программы: данная практика 

является обязательным разделом ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена), ей предшествуют дисциплины: «Русский язык», «Обществознание», 
«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Естествознание», 
«Информатика и ИКТ», «Экономика», «Право», «История», «Психология общения», 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Математика», «Экологические 
основы природопользования», «Экономика организации», «Основы бухгалтерского 
учета», «Практические основы бухгалтерского учета активов организации», «Выполнение 
работ по профессии "Кассир"». 

 
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и 
объем зачетных единиц по учебной практике определяются учебным планом в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)». Общая трудоемкость по очной форме обучения составляет 2 недели (72 
часа), также по заочной форме обучения – 2 недели (72 часа). 

Области профессиональной деятельности, на которые ориентирует учебная 
практика:  
- финансы и экономика. 
 

5. Содержание практики 
Учебная практика осуществляется в три этапа: 
1. Подготовительный этап (проведение онлайн инструктивного совещания с 

приглашением работодателей, ознакомление со спецификой, содержанием 



 
 

профессиональной деятельности по специальности, реализуемой на конкретном 
предприятии, в организации, обсуждение заданий на практику, видов отчетности). 

2. Содержательный этап (выполнение различных видов профессиональной 
деятельности на практике согласно направлению подготовки, выполнение заданий на 
практику). 

3. Результативно-аналитический (подведение итогов практики, анализ проведенной 
работы, написание отчета, участие в итоговой онлайн-конференции с приглашением 
работодателей, оценивающих результативность проведенной работы). 

В ходе учебной практики обучающийся выполняет задания на базе организации, 
предприятия по своей специальности. 
 

Примерные задания учебной практики для обучающихся по специальности 
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Задание 1.  Описание организации (предприятия, учреждения). Состояние дел и тенденций 
развития отрасли, в которой функционирует организация. 

Задание 2. Истрия создания и развития, время образования, периоды объединения и 
разукрупнения, роста и спада, изменения организационно-правовой формы организации 
(предприятия, учреждения).  

Задание 3.  Организация управления, организационная структура организации (предприятия, 
учреждения). 

Задание 4. Производственная структура предприятия и его подразделений (цехи, участки, 
службы, отделы и т. д.). 

Задание 5. Характеристика основных видов деятельности, проводимая продукция, 
реализуемые товары, оказываемые услуги. 

Задание 6. Основные потребители, поставщики, покупатели, конкуренты. 
Задание 7. Основные функции бухгалтера (менеджера, экономиста, финансиста, аналитика и 

т.д.) 
Задание 8. Перспективы развития организации (предприятия, учреждения). 
Задание 9. Мнение студента об организации, его предложения по улучшению ее финансово- 

экономических показателей. 
Содержание работы обучающегося на практике должно быть раскрыто и 

представлено в дневнике, отчете таким образом, чтобы: 
− обучающийся четко представлял характер, объем и виды работы, которую ему 

предстоит выполнить в ходе прохождении практики на объекте; 
− обучающийся понимал необходимость исследовательского подхода к изложению 

результатов практики, их аналитической обработки, систематизации и последующему 
научному изложению в отчете о прохождении практики. 

Важная задача при формировании задания на практике – увязать (сбалансировать) 
результаты работы с трудоемкостью работ. Общая трудоемкость определяется учебным 
планом. Задача руководителя практики обучающегося – распределить общий объем работ 
обучающегося на практике таким образом, чтобы трудоемкость каждого из них по 



 
 

возможности отражала реальные способности обучающегося по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенциями в рамках данного вида практики. 
 
Обязанности руководителя практики от Колледжа 

Руководитель практики от Колледжа: 
- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 
- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их 

по видам работы; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; обеспечивает 

прохождение практики в строгом соответствии с учебными планами и рабочими программами 
практики по соответствующей специальности; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда практикантов; 
- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 
- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной (квалификационной) работе; 
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: проверяет 

отчетную документацию (дневник по практике, отчет); 
- выставляет оценку по практике. 
 

Обязанности обучающихся на практике 
До начала практики: 
• записаться на учебную практику; 
• если обучающийся выбирает организацию самостоятельно, то ему необходимо: 
 самостоятельно уточнить возможности организации (для проведения практики в 

своем регионе, по месту жительства, работы); 
 согласовать с руководителем организации характер деятельности при прохождении 

практики; 
 получить подтверждение согласия руководства организации принять практиканта; 
 своевременно (за 1 месяц) уведомить о месте прохождения практики руководство 

Колледжа, предоставить подписанный стороной, предоставляющей рабочее место, 
договор и после подписания договора со стороны Колледжа ввести данные о базе 
практики; 

 при необходимости уточнить особенности проведения практики у преподавателя и 
получить индивидуальное задание с учетом места и содержания практики; 

• принять участие в инструктивном совещании по практике, задать уточняющие 
вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных заданий, составлению отчета. 

 
Во время практики: 
• соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 



 
 

распорядка; 
• изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 
• принимать активное участие в производственной работе подразделения; 
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики в 

соответствии с направлением подготовки и видом учреждения (базой практики); 
•  во время прохождения практики необходимо ежедневно вести дневник с 

фиксацией выполненной работы, фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов 
как фрагментов будущего отчета; 

•  нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 
штатными работниками; 

• получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, 
подписанный руководителем соответствующей организации, и заверенный печатью. 

 
После окончания практики: 
• составить отчет о практике по установленной форме, представить отчет, отзыв 

руководителю для проверки и отправки в аттестационный центр; 
• принять участие в итоговой онлайн-конференции с приглашенными 

работодателями для оценки результативности практики; 
• отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других 

объективных причин. 
 

6. Указание форм отчетности по практике 
Формы отчетности по практике:  
- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности, обучающегося во время 
практики, результаты выполнения заданий и заключений специалистов-экспертов (при 
необходимости). В отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения 
практики необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 
ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать 
предприятия. Отзыв оформляется на бланке «Направление на практику» (форма НП-1/7, 
(Приложения 1, 2); 

- отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. Аттестацию 
осуществляет ПЦК. По итогам аттестации прохождения практики при помощи 
интеллектуального робота контроля оригинальности и профессионализма оформляется 
рецензия на отчет по практике; 

- дневник по практике, который должен отражать ежедневную деятельность 
практиканта, с указанием затраченного времени на каждый вид деятельности (в часах) 
(Приложение 3). 



 
 

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению электронного 
отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с методическими 
указаниями Колледжа. Электронный отчет в комплекте с другими документами и 
сканированной копией направления на практику представляется уполномоченному лицу в 
Колледже. Рукописный вариант отчета не принимается. 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4, содержит 
примерно  
1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New 
Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и 
нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, выполненные в 
рукописном виде, не принимаются). Объем отчета должен быть 5–10 страниц (в формате 
Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 
основные структурные элементы и соответствовать основным требованиям, 
предъявляемым к содержанию отчета и его структурным элементам. 

Требования к содержанию отчета 
Введение: 
- вид практики, цель, место, сроки ее прохождения; 
- перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий. 
Основная часть: 
- основные сведения о предприятии (учреждении, организации), являющемся местом 

прохождения практики: цель (миссия), задачи функционирования предприятия 
(учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 
структура, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 
котором работал практикант;  

- анализ направлений деятельности бухгалтеров организации;  
- изучение и анализ управленческой документации: организационно-правовой, 

распорядительной, информационно-справочной, справочно-аналитической, официально-
личной; наличие нормативно-методических документов; описание процесса управления 
документацией; 

- информация о виде деятельности, порученной практиканту;  
- описание выполнения различных видов заданий на практике; 
- анализ результатов проведенной работы в соответствии с выполненными заданиями; 
- в процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. 
Должно быть получено мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и 
методах работы, сформированы и изложены собственные критические замечания 
(самоанализ выполнения определенных видов деятельности). 

Заключение: 



 
 

- оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее 
результативности, сопоставление с работой опытных коллег; 

- обязательное проведение проверки овладения практикантом каждой из 
предусмотренных ФГОС СПО компетенций и по каждой приведение примеров их 
достижения, изложение критической оценки набора стандартных компетенций, их 
необходимости в практической деятельности, сопоставление с реальными функциями 
персонала; разработка предложений по возможным направлениям более полного 
использования потенциала предприятия и повышения компетентности персонала; 

- предложения по совершенствованию организации и проведения практики; 
- выводы о характере и направленности данного вида практики. 
Приложения не засчитываются в объем отчета по практике. 
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками. 
Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с 

ЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения 
(электрографическое копирование, микрофильмирование). 

При оформлении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему тексту. В отчете должны быть четкие, не 
расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всему тексту. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена собственные 
приводят на языке оригинала. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации 
по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от 
центра) без точки в конце. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать 
в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами по порядку в пределах всего текста 
отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова 
«Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с 
ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 
фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.  
На все рисунки должны быть даны ссылки в работе.  
Иллюстрации / рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией.  
Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помещается 



 
 

под ними внизу посередине строки и обозначается, например, «Рисунок 1».  
На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. Например, 

«См. рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2». 
При необходимости в отчете могут быть приведены перечисления.  
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при необходимости ссылки 

в тексте отчета на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, 
ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Пример: 
а) ____________ 
б) ____________ 
1) ______ 
2) ______ 
в) ____________ 
 
Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или справочные данные 

к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны 
содержать требований. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы, с абзаца и не 
подчеркивать. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 
материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то 
после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 
Одно примечание не нумеруется. Пример:  

Примечание - 
_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами без проставления 

точки. 
Пример: 
Примечания 
1 

_____________________________________________________________________________ 
2 

_____________________________________________________________________________ 
3 

_____________________________________________________________________________ 



 
 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 
окончание таблицы. 

Подстрочные ссылки также имеют сплошную нумерацию. 
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов должен 

располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные 
обозначения, символы, единицы и термины, справа – их детальная расшифровка. 

В отчете следует применять только те приложения, на которые есть ссылка в тексте. 
Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в 
тексте. В приложения обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные 
исследований и т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 
указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, 
иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно текста 
с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая ее последовательность (например, «Приложение А»). Допускается 
обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий 

самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного 
вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в 
центре печатают слово «Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее 
размещают страницы документа. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики и 
предложений по организации учебного процесса, важно показать проблемы и 
противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути разрешения этих проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении отчета по 
ней являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о практике); 
- не выработка положенного по Федеральному государственному образовательному 

стандарту времени, отводимого на практику; 
- отсутствие фактических данных о производственных действиях, вспомогательных 

документальных материалов, подтверждающих проведение (выполнение) в ходе практики 
различных задач (например, материалов проведенного под руководством педагога-
технолога коллективного тренинга); 

- невыполнение выданного задания на практику и плана прохождения практики; 
- попытки выдать мероприятия ознакомительной или педагогической практики за 

производственные; 
- манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения практики. 



 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Фонд оценочных средств по практике состоит из заданий, которые обучающиеся 

выполняют на практике, и отчетной документации по практике. 
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Для получения зачета обучающийся предоставляет в 
электронном виде дневник по практике, заполненный по определенной форме, пишет 
отчет с анализом всех видов его деятельности (рекомендации по заполнению дневника по 
практике представлены в Приложении 3. 

Оценка учитывает качество представленных практикантом материалов и отзыв 
руководителя о работе обучающегося в период практики. 

Критерии оценки обучающегося на практике 
Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по формальным 

признакам). 
Оценка практики руководителем от Колледжа: 
«Зачтено (с оценкой «отлично»)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, 
методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные 
знания во время прохождения практики, показал владение традиционными и 
альтернативными методами, современными приемами в рамках своей профессиональной 
деятельности, точно использовал профессиональную терминологию; ответственно и с 
интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал 
анализ проведенной работы; отчет по практике выполнил в полном объеме, 
результативность практики представлена в количественной и качественной обработке, 
продуктах деятельности. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» – обучающийся демонстрирует достаточно полные 
знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы 
практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при 
выполнении задания, владеет инструментарием методики в рамках своей 
профессиональной подготовки, умением использовать его; грамотно использует 
профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по практике.  

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» – обучающийся выполнил программу 
практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 
инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении 
заданий практики, демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их 
применения на практике, неосознанное владение инструментарием, низкий уровень 
владения методической терминологией, профессиональным стилем речи; низкий уровень 
оформления документации по практике. 



 
 

«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 
применить их на практике, не выполнил программу практики, не получил положительной 
характеристики, не проявил инициативы, не представил рабочие материалы, не проявил 
склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 
Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью.  
Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется путем ее 

повторной отработки по специально разработанному графику.  
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

Учебная литература: 
1. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413049  

2. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник / Н. А. 
Миславская, С. Н. Поленова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 592 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615   

3. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; 
Под ред. Л.И. Ерохиной - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417949    

4. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под ред. Ю.И. 
Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425649   

5. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
352 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436121 

6. Теория и практика налогообложения: Учебник / Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. 
Анисимов; Под ред. Н.И. Малис - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 432 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392125  

7. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / М.Я. 
Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2015. - 208 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347237  

8. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие / А.З. 
Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219  

9. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник / Н. А. 
Миславская, С. Н. Поленова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2015. - 592 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615 

10. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
352 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436121 

11. Аудит: Учебное пособие / Е.Р. Баханькова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-
М, 2013. - 201 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372059  

12. Аудит: Учебное пособие / О.А. Заббарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433427 
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13. Харченко, О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск: 
Сиб. федер. ун-т, 2016. - 434 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443238 

14. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник / Н. А. 
Миславская, С. Н. Поленова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2013. - 592 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615  

15. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; 
Под ред. Л.И. Ерохиной - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417949  

16. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под ред. Ю.И. 
Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425649  

17. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2017. - 681 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322572 

18. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие / Ю.А. 
Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. - 352 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=222118  

19. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков. - 7-e изд., перераб. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 841 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432376  

20. Начала теории бухгалтерского учета, или Баланс, счета и двойная запись / К.Ю. 
Цыганков. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 384 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231789  

21. Международная торговля в развитии российских товарных рынков: Монография / 
С.В. Голованова. - М.: Форум, 2015. - 192 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=257021 

22. Бухгалтерский учет и экономический анализ в страховых организациях: Учебник / 
С.А. Бороненкова, Т.И. Буянова. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 478 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=188090  

23. Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : Учебник / С. 
Н. Поленова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 464 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415073 

24. Харченко, О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск: 
Сиб. федер. ун-т, 2016. - 434 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443238  

25. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436121 
 

 
Ресурсы сети Интернет: 
- http://znanium.com. 
- http://iprbookshop.ru. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные справочные системы: 
− Правовая система «Кодекс»: www.kodeks.ru 
− Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443238
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− Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru 
− Официальный сайт компании «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru 
− Информационно-правовой портал компании «Гарант»: http://www.garant.ru 
− Официальный сайт компании Head Hunter: http://www.hh.ru. 

 Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренингом и 
тестирующим программам: 

− Microsoft Office Home and Student 2016. 
− Консультант Плюс высшая школа 
− 1С Бухгалтерия: Учебная версия 

 
10. Описание материально- технической базы, необходимой для проведения 

практики 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также Колледж должны обеспечить 
рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 
достижения целей практики. 

Учебная практика может проходить на базе государственных, акционерных, 
частных фирм, органов государственного управления, аналитических подразделений 
предприятий различных сфер деятельности (отделы логистики, маркетинга, рекламы, 
исследований и конъюнктуры рынка и др.), а также в учреждениях и организациях по 
специальности под кураторством опытных бухгалтеров, а также в Колледже, обладающих 
необходимым кадровым и научным потенциалом. Место прохождения практик 
выбирается обучающимся самостоятельно. 
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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения  
Программа производственной практики (по профилю специальности) обучающихся в 

ПОУ «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права» по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (далее - Колледж) разработана в 
соответствии:  

1. С Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. С типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) (утв. 
постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543); 

3. С Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» (квалификация (степень) «Бухгалтер»), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. № 69; 

4. С учебным планом специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», утвержденного директором ПОУ «КБМЭП» от 16.07.2018 г. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности).  
В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» обучающиеся должны пройти: 
 

Очное 
отделение 

Вид практики Сем. Недели  

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) (ПМ.03) 

4 2 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) (ПМ.04) 

5 2 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) (ПМ.02) 

6 4 

 
Заочное 
отделение 

Вид практики Курс Недели  

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) (ПМ.03) 

3 2 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) (ПМ.02) 

4 4 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) (ПМ.04) 

4 2 

 



 
 

Производственная практика, как часть основной образовательной программы, 
является завершающим этапом обучения и проводится после освоения обучающимся 
программы теоретического и практического обучения. 

Производственная практика обучающихся является важнейшей частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов и проводится на предприятиях, организациях и 
учреждениях всех организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность в 
различных отраслях. 

Практика призвана обеспечить знакомство обучающихся с главными 
характеристиками реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе 
участия обучающихся в их деятельности - освоение важнейших практических навыков 
менеджмента.  

В процессе прохождения практик обучающиеся анализируют и закрепляют 
теоретические знания, полученные в период обучения, приобретают практические навыки 
и умения самостоятельно решать актуальные управленческо-производственные и другие 
профессиональные задачи.  

Способы и формы проведения производственной практики: практика реализуется 
на основе договоров, заключенных между ПОУ «КБМЭП» и предприятиями, 
организациями и учреждениями, в соответствии с которыми организации предоставляют 
места для прохождения практики обучающимся. Основной формой прохождения 
производственной практики является непосредственное участие обучающегося в 
организационном процессе конкретной организации. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы    
Процесс прохождения практики направлен на формирование определенных 

общекультурных и профессиональных компетенций. В результате прохождения 
производственной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 
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 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 
Профессиональные компетенции 
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 
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 

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 

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 в установленные законодательством сроки 

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

 
 В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 
должен: 
Иметь практический опыт: 
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 
организации; 
Уметь: 
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 
носителей; 
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов; 
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 
проверку; 
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - 
учетные регистры; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 



 
 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
- оформлять денежные и кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
- проводить учет основных средств; 
- проводить учет нематериальных активов; 
- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- проводить учет материально-производственных запасов; 
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
- проводить учет текущих операций и расчетов; 
- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет кредитов и займов; 
 
Знать: 
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов; 
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 
формальной, по существу, арифметической; 
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 
 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной деятельности организации; 
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 
 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию - 
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого 
учета; 



 
 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 
счетам; 
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
- понятие и классификацию основных средств; 
- оценку и переоценку основных средств; 
- учет поступления основных средств; 
- учет выбытия и аренды основных средств; 
- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
- понятие и классификацию нематериальных активов; 
- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
- амортизацию нематериальных активов; 
- учет долгосрочных инвестиций; 
- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- учет материально-производственных запасов: 
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 
запасов; 
- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
- синтетический учет движения материалов; 
- учет транспортно-заготовительных расходов; 
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
- систему учета производственных затрат и их классификацию; 
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
- учет потерь и непроизводственных расходов; 
- учет и оценку незавершенного производства; 
- калькуляцию себестоимости продукции; 
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
- технологию 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. 

Цель производственной практики – закрепление, расширение, углубление и 
систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин на основе изучения и 
анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений, предприятий, организаций 
различных форм собственности различных отрасли. 

  Задачи производственной практики: 
- изучение организационной и производственной структур предприятия; 
- анализ хозяйственной деятельности предприятия любой формы собственности; 



 
 

- выявление внутрипроизводственных резервов повышения эффективности использования 
ресурсов предприятия, осуществления процессов стратегического и оперативного 
планирования на предприятии, систематизации информации и формирования 
статистической и финансовой отчетности предприятия для целей управления; 
- приобретение навыков разработки мероприятий по совершенствованию деятельности 
предприятия. 
 
3 Указание места практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика 
является обязательным разделом ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена), ей предшествуют дисциплины: «Русский язык», «Обществознание», 
«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Естествознание», 
«Информатика и ИКТ», «Экономика», «Право», «История», «Психология общения», 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Математика», «Экологические 
основы природопользования», «Экономика организации», «Основы бухгалтерского 
учета», «Практические основы бухгалтерского учета активов организации», «Выполнение 
работ по профессии "Кассир"», «Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования активов организации», «Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации», «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами бюджетом», «Технология составления бухгалтерской отчетности», «Основы 
анализа бухгалтерской отчетности». 

 
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и 
объем зачетных единиц по учебной практике определяются учебным планом в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)». Общая трудоемкость по очной форме обучения составляет 8 недель (288 
часов), также по заочной форме обучения – 8 недель (288 часов). 

 Область профессиональной деятельности, на которые ориентирует 
производственная практика:  
- финансы и экономика. 
 Каждая практика ставит и решает свои конкретные цели и задачи (это находит 
отражение в программе практики), совместно они должны обеспечивать непрерывность и 
последовательность овладения обучающимися основами будущей профессиональной 
деятельности.  

 
     5. Содержание практики 

Производственная практика осуществляется в три этапа: 
1. Подготовительный этап (проведение онлайн инструктивного совещания с 



 
 

приглашением работодателей, ознакомление со спецификой, содержанием 
профессиональной деятельности по направлению подготовки, реализуемой на конкретном 
предприятии, в организации, обсуждение заданий на практику, видов отчетности). 

2. Содержательный этап (выполнение различных видов профессиональной 
деятельности на практике согласно направлению подготовки, выполнение заданий на 
практику). 

3. Результативно-аналитический (подведение итогов практики, анализ проведенной 
работы, написание отчета, участие в итоговой онлайн-конференции с приглашением 
работодателей, оценивающих результативность проведенной работы). 

В ходе производственной практики обучающийся выполняет задания на базе 
организации, предприятия в соответствии с полученной подготовкой и функциональными 
обязанностями на занимаемом рабочем месте. 

 
Примерные задания производственной практики для обучающихся по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Задание 1. Ознакомиться с предприятием, изучить его организационно-правовую форму, 

производственную структуру, систему сбора и обработки экономической и финансовой 

информации, состав и функции экономических и финансовых служб и подразделений. 

Задание 2. Ознакомиться с организацией основного и вспомогательного производства, 

системой оперативно-производственного планирования, структурой методами 

организации и планирования вспомогательного производства. 

Задание 3. Изучить организацию стратегического и текущего планирования на 

предприятии, состав и структуру планов, порядок их разработки и расчет важнейших 

показателей, организацию бизнес-планирования на предприятии. 

Задание 4. Изучить порядок формирования производственной программы предприятия, 

планирования номенклатуры и ассортимента продукции; организацию маркетинговой 

службы предприятия и ее работы по изучению спроса на продукцию; 

конкурентоспособность продукции и методы ее оценки; организация работы по 

сертификации продукции. 

Задание 5.  Рассмотреть варианты инновационной деятельности предприятия, 

инновационный менеджмент, структуру органов управления нововведениями, методы 

разработки инновационных программ и планов, распределение заданий, модели и 

структуру инновационного процесса. 

Задание 6. Изучить состояние и организацию обеспечения потребностей предприятия в 

материальных ресурсах, методы расчета потребности и определение источников ее 

покрытия. 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/


 
 

Задание 7. Изучить порядок формирования затрат на производство продукции, методы 

учета и калькулированы себестоимости продукции, составление плана по себестоимости, 

расчет сметы затрат. 

Задание 8. Рассмотреть организацию труда на предприятии, формы и системы заработной 

платы; контрактную систему найма на работу; фонд оплаты труда, его структуру, порядок 

планирования; уровень оплаты и доходов по категориям работающих. 

Задание 9. Исследовать финансовое планирование на предприятии; основные источники 

формирования доходов, порядок распределения и использования прибыли; налоги, 

уплачиваемые предприятием. 

Задание 10. Изучить инвестиционную деятельность предприятия; инвестиционный 

программы и инвестиционные проекты, их содержание и порядок разработки; источники 

финансирования инвестиций; эффективность инвестиций. 

Задание 11.  Рассмотреть научно-техническое развитие предприятия; совершенствование 

продукции и услуг предприятия; основные направления развития технологии и 

техники предпринимательской деятельности. 

Задание 12. Исследовать внешнеэкономическую деятельность предприятия, ее 

направления; внешние связи предприятия; ценообразование на экспортную продукцию; 

валютную выручку и ее использование. 

Задание 13.  Изучить финансовое положение предприятия; финансовую устойчивость, 

ликвидность, платежеспособность, их показатели и методы расчета. 

 

  Обязанности руководителя практики от Колледжа 

Руководитель практики от Колледжа: 
- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 
- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении 

их по видам работы; 
- осуществляет контроль за соблюдение сроков практики и ее содержанием, обеспечивает 

прохождение практики в строгом соответствии с учебными планами и рабочими программами 
практики по соответствующей специальности; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда практикантов; 
- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 
- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной (квалификационной) работе; 
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: проверяет 

отчетную документацию (дневник по практике, отчет); 
- выставляет оценку по практике. 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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Обязанности обучающихся на практике 
До начала практики: 
• записаться на производственную практику;  
• если обучающийся выбирает организацию самостоятельно, то ему необходимо: 
 самостоятельно уточнить возможности организаций (для проведения практики в 

своем регионе, по месту жительства, работы; 
 согласовать с руководителем организации характер деятельности при прохождении 

практики; 
 получить подтверждение согласия руководства организации принять практиканта; 
 своевременно (за 1 месяц) уведомить о месте прохождения практики руководство 

Колледжа, предоставить подписанный стороной, предоставляющей рабочее место, 
договор и после подписания договора со стороны Колледжа ввести данные о базе 
практики;   

 при необходимости уточнить особенности проведения практики у руководителя и 
получить индивидуальное задание с учетом места и содержания практики; 

• принять участие в инструктивном совещании по практике, задать уточняющие 
вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных заданий, составлению отчета. 

Во время практики: 
• соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
• изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 
• принимать активное участие в производственной работе подразделения; 
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики в 

соответствии с направлением подготовки и видом учреждения (базой практики); 
•  необходимо ежедневно вести дневник с фиксацией выполненной работы, 

фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как фрагментов будущего 
отчета; 

•  нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 
штатными работниками; 

• получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, 
подписанный руководителем соответствующей организации и заверенный печатью. 

После окончания практики: 
• составить отчет о практике по установленной форме, представить отчет, отзыв 

руководителю для проверки и отправки в аттестационный центр; 
• принять участие в итоговой онлайн-конференции с приглашенными 

работодателями для оценки результативности практики; 
• отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других 



 
 

объективных причин. 
 

6. Указания форм отчетности по практике  
Формы отчетности по практике:  
- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности, обучающегося во время 
практики, результаты выполнения заданий и заключения специалистов-экспертов (при 
необходимости). В отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения 
практики необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 
ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать 
предприятия. Отзыв оформляется на бланке «Направление на практику» (форма НП-1/7, 
(Приложения 1, 2); 

- отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. Аттестацию 
осуществляет ПЦК. По итогам аттестации прохождения практики при помощи 
интеллектуального робота контроля оригинальности и профессионализма оформляется 
рецензия на отчет по практике; 

- дневник по практике, который должен отражать ежедневную деятельность 
практиканта, с указанием затраченного времени на каждый вид деятельности (в часах) 
(Приложение 3), и содержать материалы по изучению положений, руководств, 
инструкций, приказов и распоряжений, а также других документов деятельности служб 
избранного учреждения; краткий анализ положительных сторон и проблемных вопросов 
прохождения практики, выполнения учебно-практических заданий (индивидуального 
плана) с указанием конкретных мероприятий, мест и времени их проведения. 

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению электронного 
отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с методическими 
указаниями Колледжа. Электронный отчет в комплекте с другими документами и 
сканированной копией направления на практику представляется уполномоченному лицу в 
Колледже. Рукописный вариант отчета не принимается. 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4, содержит, 
примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times 
New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, 
верхнее и нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, 
выполненные в рукописном виде, не принимаются). Объем отчета должен быть 5–20 
страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 
основные структурные элементы и соответствовать основным требованиям, 
предъявляемым к содержанию отчета и его структурным элементам. 

Требования к содержанию отчета 
Введение: 



 
 

- вид практики, цель, место, сроки ее прохождения; 
- перечень основных производственных мероприятий, работ и заданий. 
Основная часть: 
- основные сведения о предприятии (учреждении, организации), являющемся местом 

прохождения практики: цель (миссия); задачи функционирования предприятия 
(учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 
структура, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 
котором работал практикант;  

- анализ направлений деятельности бухгалтеров организации;  
- изучение и анализ управленческой документации: организационно-правовой, 

распорядительной, информационно-справочной, справочно-аналитической, официально-
личной; наличие нормативно-методических документов; описание процесса управления 
документацией; 

- анализ организационной структуры управления (прикладывается модель структуры 
организации); 

- описание выполнения различных видов заданий на практике; 
- анализ и обобщение результатов изучения деятельности организации и её системы 

управления; 

- выявление и предложение основных направлений устранения имеющихся недостатков; 

- представление рекомендаций по совершенствованию системы управления, 
нормализации, рационализации и повышению эффективности деятельности организации 
как системы в целом и отдельных ее элементов; 

- анализ результатов проведенной работы в соответствии с выполненными заданиями; 
- в процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. 
Должно быть получено мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и 
методах работы, сформированы и изложены собственные критические замечания 
(самоанализ выполнения определенных видов деятельности). 

Заключение: 
- оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее 

результативности, сопоставление с работой опытных коллег; 
- обязательное проведение проверки овладения практикантом каждой из 

предусмотренных ФГОС СПО компетенций и по каждой приведение примеров их 
достижения, изложение критической оценки набора стандартных компетенций, их 
необходимости в практической деятельности, сопоставление с реальными функциями 
персонала; разработка предложений по возможным направлениям более полного 
использования потенциала предприятия и повышения компетентности персонала; 

- предложения по совершенствованию организации и проведения практики; 
- выводы о характере и направленности данного вида практики. 



 
 

Приложения не засчитываются в объем отчета по практике. 
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками. 
Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с 

ЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения 
(электрографическое копирование, микрофильмирование). 

При оформлении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему тексту. В отчете должны быть четкие, не 
расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всему тексту. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена собственные 
приводят на языке оригинала. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации 
по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от 
центра) без точки в конце. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать 
в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами по порядку в пределах всего текста 
отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова 
«Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с 
ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 
фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе цветные.  
На все рисунки должны быть даны ссылки в работе.  
Иллюстрации / рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией.  
Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помещается 

под ними внизу посередине строки и обозначается, например, «Рисунок 1».  
На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. Например, 

«См. рисунок 1», «… в соответствии с рисунком 2». 
При необходимости в отчете могут быть приведены перечисления.  
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при необходимости ссылки 

в тексте отчета на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, 
ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Пример: 



 
 

а) ____________ 
б) ____________ 
1) ______ 
2) ______ 
в) ____________ 
 
Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или справочные данные 

к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны 
содержать требований. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы, с абзаца и не 
подчеркивать. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 
материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то 
после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 
Одно примечание не нумеруется. Пример:  

Примечание 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами без проставления 
точки. 

Пример: 
Примечания 
1 

_____________________________________________________________________________ 
2 

_____________________________________________________________________________ 
3 

_____________________________________________________________________________ 
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 
Подстрочные ссылки также имеют сплошную нумерацию. 
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов должен 

располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные 
обозначения, символы, единицы и термины, справа – их детальная расшифровка. 

В отчете следует применять только те приложения, на которые есть ссылка в тексте. 
Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в 
тексте. В приложения обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные 
исследований и т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 
указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, 



 
 

иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно текста 
с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая ее последовательность (например, «Приложение А»). Допускается 
обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий 

самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного 
вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в 
центре печатают слово «Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее 
размещают страницы документа. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики, и 
предложений по организации учебного процесса, важно показать проблемы и 
противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути разрешения этих проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении отчета по 
ней являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о практике); 
- не выработка положенного по Федеральному государственному образовательному 

стандарту времени, отводимого на практику; 
- отсутствие фактических данных о производственных действиях, вспомогательных 

документальных материалов, подтверждающих проведение (выполнение) в ходе практики 
различных задач (например, материалов проведенного под руководством педагога-
технолога коллективного тренинга); 

- невыполнение выданного задания на практику и плана ее прохождения; 
- попытки выдать мероприятия ознакомительной или педагогической практики за 

производственные; 
- манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения практики. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Фонд оценочных средств по практике состоит из заданий, которые обучающиеся 

выполняют на практике, и отчетной документации по практике. 
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Для получения зачета обучающийся предоставляет в 
электронном виде дневник по практике, заполненный по определенной форме, пишет 
отчет с анализом всех видов его деятельности (рекомендации по заполнению дневника по 
практике представлены в  Приложении 3. 



 
 

Оценка учитывает качество представленных практикантом материалов и отзыв 
руководителя о работе обучающегося в период практики. 

Критерии оценки обучающегося на практике 
Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по формальным 

признакам). 
Оценка практики руководителем от Колледжа: 
«Зачтено (с оценкой «отлично)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, 
методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные 
знания во время прохождения практики, показал владение традиционными и 
альтернативными методами, современными приемами в рамках своей профессиональной 
деятельности, точно использовал профессиональную терминологию; ответственно и с 
интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал 
анализ проведенной работы; отчет по практике выполнил в полном объеме; 
результативность практики представлена в количественной и качественной обработке, 
продуктах деятельности. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» – обучающийся демонстрирует достаточно полные 
знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы 
практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при 
выполнении задания; владеет инструментарием методики в рамках своей 
профессиональной подготовки, умением использовать его; грамотно использует 
профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по практике.  

«Зачтено (с оценкой  «удовлетворительно»)»  – обучающийся выполнил программу 
практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 
инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении 
заданий практики; демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их 
применения на практике, неосознанное владение инструментарием, низкий уровень 
владения методической терминологией; низкий уровень владения профессиональным 
стилем речи, низкий уровень оформления документации по практике. 

«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 
применить их на практике, не выполнил программу практики, не получил положительной 
характеристики, не проявил инициативы, не представил рабочие материалы, не проявил 
склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 
Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. 
Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется путем ее 

повторной отработки по специально разработанному графику.  
 



 
 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», для проведения 
практики 

Учебная литература: 
1. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с.  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413049  

2. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник / Н. А. 
Миславская, С. Н. Поленова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 592 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615  

3. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; 
Под ред. Л.И. Ерохиной - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417949  

4. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под ред. Ю.И. 
Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425649  

5. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 
352 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436121 

6. Теория и практика налогообложения: Учебник / Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. 
Анисимов; под ред. Н.И. Малис - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 432 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392125  

7. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / М.Я. 
Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2016. - 208 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347237  

8. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие / А.З. 
Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2016. - 240 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219  

9. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник / Н. А. 
Миславская, С. Н. Поленова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2015. - 592 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615 

10. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
352 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436121 

11. Аудит: Учебное пособие / Е.Р. Баханькова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-
М, 2016. - 201 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372059  

12. Аудит: Учебное пособие / О.А. Заббарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 216 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433427 

13. Харченко, О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения 
[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск: Сиб. 
федер. ун-т, 2017. - 434 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443238 

14. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник / Н. А. 
Миславская, С. Н. Поленова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. - 592 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615  

15. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; 
под ред. Л.И. Ерохиной - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 496 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417949  

16. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под ред. Ю.И. 
Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425649  

17. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2011. - 681 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322572 
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18. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие / Ю.А. 
Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=222118  

19. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков. - 7-e изд., перераб. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 841 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432376  

20. Начала теории бухгалтерского учета, или Баланс, счета и двойная запись / К.Ю. 
Цыганков. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231789  

21. Международная торговля в развитии российских товарных рынков: Монография / 
С.В. Голованова. - М.: Форум, 2017. - 192 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=257021 

22. Бухгалтерский учет и экономический анализ в страховых организациях: Учебник / 
С.А. Бороненкова, Т.И. Буянова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 478 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=188090  

23. Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: Учебник / С. 
Н. Поленова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 464 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415073 

24. Харченко, О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения 
[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск: Сиб. 
федер. ун-т, 2014. - 434 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443238  

25. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436121 

 
Ресурсы сети Интернет: 
-  http://znanium.com 
- http://iprbookshop.ru. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых для проведения 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные справочные системы: 
− Правовая система «Кодекс»: www.kodeks.ru 
− Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 
− Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru 
− Официальный сайт компании «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru 
− Информационно-правовой портал компании «Гарант»: http://www.garant.ru 
− Официальный сайт компании Head Hunter: http://www.hh.ru. 

 Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренингом и 
тестирующим программам: 

− Microsoft Office Home and Student 2016. 
− Консультант Плюс высшая школа 
− 1С Бухгалтерия: Учебная версия 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 
достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также Колледж должны обеспечить 
рабочее место обучающихся компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 
достижения целей практики. 
      Производственная практика может проходить на базе государственных, акционерных, 
частных фирм, органов государственного управления, аналитических подразделений 
предприятий различных сфер деятельности (отделы логистики, маркетинга, рекламы, 
исследований и конъюнктуры рынка и др.), а также в учреждениях и организациях по 
специальности под кураторством опытных бухгалтеров, а также в Колледже, обладающих 
необходимым кадровым и научным потенциалом. Место прохождения практик 
выбирается обучающимся самостоятельно.  
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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения  
Программа преддипломной практики обучающихся в ПОУ «Колледж бизнес-

менеджмента, экономики и права» по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» (далее - Колледж) разработана в соответствии:  

1. С Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. С типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) (утв. 
постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543); 

3. С Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» (квалификация (степень) «Бухгалтер»), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. № 69; 

4. С учебным планом специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», утвержденного директором ПОУ «КБМЭП» от 16.07.2018 г. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Вид практики: Производственная практика (преддипломная).  
В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» обучающиеся должны пройти преддипломную 
практику на 6 семестре 3 курса (очное отделение) и на 7 семестре 4 курса (заочное 
отделение). 

Преддипломная практика, как часть основной образовательной программы, является 
завершающим этапом обучения и проводится после освоения обучающимся программы 
теоретического и практического обучения. 

Преддипломная практика обучающихся является важнейшей частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов и проводится на предприятиях, организациях и 
учреждениях всех организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность в 
различных отраслях. 

Практика призвана обеспечить знакомство обучающихся с главными 
характеристиками реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе 
участия обучающихся в их деятельности - освоение важнейших практических навыков 
менеджмента.  

В процессе прохождения практик обучающиеся анализируют и закрепляют 
теоретические знания, полученные в период обучения, приобретают практические навыки 
и умения самостоятельно решать актуальные управленческо-производственные и другие 
профессиональные задачи.  

Способы и формы проведения преддипломной практики: практика реализуется на 
основе договоров, заключенных между ПОУ «КБМЭП» и предприятиями, организациями 
и учреждениями, в соответствии с которыми организации предоставляют места для 



 
 

прохождения практики обучающимся. Основной формой прохождения производственной 
практики является непосредственное участие обучающегося в организационном процессе 
конкретной организации. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы    
Процесс прохождения практики направлен на формирование определенных 

общекультурных и профессиональных компетенций. В результате прохождения 
производственной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 
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 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 
Профессиональные компетенции 
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 
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 

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 

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 в установленные законодательством сроки 

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

 
     В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 
организации; 



 
 

Уметь: 
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 
носителей; 
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов; 
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 
проверку; 
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - 
учетные регистры; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
- оформлять денежные и кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
- проводить учет основных средств; 
- проводить учет нематериальных активов; 
- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- проводить учет материально-производственных запасов; 
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
- проводить учет текущих операций и расчетов; 
- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет кредитов и займов; 
 



 
 

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



 
 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
- синтетический учет движения материалов; 
- учет транспортно-заготовительных расходов; 
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
- систему учета производственных затрат и их классификацию; 
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
- учет потерь и непроизводственных расходов; 
- учет и оценку незавершенного производства; 
- калькуляцию себестоимости продукции; 
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
- технологию 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. 

Цель преддипломной практики – закрепление, расширение, углубление и 
систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин на основе изучения и 
анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений, предприятий, организаций 
различных форм собственности различных отрасли. 

  Задачи преддипломной практики: 
- изучение организационной и производственной структур предприятия; 
- анализ хозяйственной деятельности предприятия любой формы собственности; 
- выявление внутрипроизводственных резервов повышения эффективности использования 
ресурсов предприятия, осуществления процессов стратегического и оперативного 
планирования на предприятии, систематизации информации и формирования 
статистической и финансовой отчетности предприятия для целей управления; 
- приобретение навыков разработки мероприятий по совершенствованию деятельности 
предприятия. 
 
3. Указание места практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика 
является обязательным разделом ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена), ей предшествуют дисциплины: «Русский язык», «Обществознание», 
«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Естествознание», 
«Информатика и ИКТ», «Экономика», «Право», «История», «Психология общения», 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Математика», «Экологические 
основы природопользования», «Экономика организации», «Основы бухгалтерского 
учета», «Практические основы бухгалтерского учета активов организации», «Выполнение 
работ по профессии "Кассир"», «Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования активов организации», «Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации», «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами бюджетом», «Технология составления бухгалтерской отчетности», «Основы 



 
 

анализа бухгалтерской отчетности». 
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и 
объем зачетных единиц по учебной практике определяются учебным планом в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». Общая трудоемкость по очной и заочной формам обучения составляет 4 
недели.  

 Область профессиональной деятельности, на которые ориентирует 
преддипломная практика:  
- финансы и экономика. 

Каждая практика ставит и решает свои конкретные цели и задачи (это находит 
отражение в программе практики), совместно они должны обеспечивать непрерывность и 
последовательность овладения обучающимися основами будущей профессиональной 
деятельности.  

 
     5. Содержание практики 

Преддипломная практика осуществляется в три этапа: 
1. Подготовительный этап (проведение онлайн инструктивного совещания с 

приглашением работодателей, ознакомление со спецификой, содержанием 
профессиональной деятельности по направлению подготовки, реализуемой на конкретном 
предприятии, в организации, обсуждение заданий на практику, видов отчетности). 

2. Содержательный этап (выполнение различных видов профессиональной 
деятельности на практике согласно направлению подготовки, выполнение заданий на 
практику). 

3. Результативно-аналитический (подведение итогов практики, анализ проведенной 
работы, написание отчета, участие в итоговой онлайн-конференции с приглашением 
работодателей, оценивающих результативность проведенной работы). 

В ходе преддипломной практики обучающийся выполняет задания на базе 
организации, предприятия в соответствии с полученной подготовкой и функциональными 
обязанностями на занимаемом рабочем месте. 

 
Примерные задания преддипломной практики для обучающихся по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Задание 1. Ознакомление с производственной и организационной структурой 
предприятия, учреждения, организации 
Задание 2. Общее ознакомление с организацией бухгалтерского учета и аналитической 

работы на предприятии 

Задание 3. Краткая характеристика анализируемого предприятия, предварительная 



 
 

проверка отчетных материалов 

Задание 4. Учет внеоборотных активов, анализ основного капитала и оценка 

эффективности его использования 

Задание 5.  Учет оборотных активов, анализ состояния оборотного капитала и его 

использования  

Задание 6. Учет текущих обязательств и расчетов, анализ финансового состояния 

предприятия 

Задание 7. Учет собственного и заемного капитала, анализ источников финансирования 

хозяйственной деятельности организации 

 

  Обязанности руководителя практики от Колледжа 

Руководитель практики от Колледжа: 
- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 
- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении 

их по видам работы; 
- осуществляет контроль за соблюдение сроков практики и ее содержанием, обеспечивает 

прохождение практики в строгом соответствии с учебными планами и рабочими программами 
практики по соответствующей специальности; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда практикантов; 
- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 
- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной (квалификационной) работе; 
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: проверяет 

отчетную документацию (дневник по практике, отчет); 
- выставляет оценку по практике. 

 
Обязанности обучающихся на практике 
До начала практики: 
• записаться на производственную практику;  
• если обучающийся выбирает организацию самостоятельно, то ему необходимо: 
 самостоятельно уточнить возможности организаций (для проведения практики в 

своем регионе, по месту жительства, работы; 
 согласовать с руководителем организации характер деятельности при прохождении 

практики; 
 получить подтверждение согласия руководства организации принять практиканта; 
 своевременно (за 1 месяц) уведомить о месте прохождения практики руководство 

Колледжа, предоставить подписанный стороной, предоставляющей рабочее место, 



 
 

договор и после подписания договора со стороны Колледжа ввести данные о базе 
практики;   

 при необходимости уточнить особенности проведения практики у руководителя и 
получить индивидуальное задание с учетом места и содержания практики; 

• принять участие в инструктивном совещании по практике, задать уточняющие 
вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных заданий, составлению отчета. 

Во время практики: 
• соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
• изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 
• принимать активное участие в производственной работе подразделения; 
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики в 

соответствии с направлением подготовки и видом учреждения (базой практики); 
•  необходимо ежедневно вести дневник с фиксацией выполненной работы, 

фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как фрагментов будущего 
отчета; 

•  нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 
штатными работниками; 

• получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, 
подписанный руководителем соответствующей организации и заверенный печатью. 

После окончания практики: 
• составить отчет о практике по установленной форме, представить отчет, отзыв 

руководителю для проверки и отправки в аттестационный центр; 
• принять участие в итоговой онлайн-конференции с приглашенными 

работодателями для оценки результативности практики; 
• отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других 

объективных причин. 
 

6 Указания форм отчетности по практике  
Формы отчетности по практике:  
- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности, обучающегося во время 
практики, результаты выполнения заданий и заключения специалистов-экспертов (при 
необходимости). В отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения 
практики необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 
ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать 
предприятия. Отзыв оформляется на бланке «Направление на практику» (форма НП-1/7, 
(Приложения 1, 2); 



 
 

- отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. Аттестацию 
осуществляет ПЦК. По итогам аттестации прохождения практики при помощи 
интеллектуального робота контроля оригинальности и профессионализма оформляется 
рецензия на отчет по практике; 

- дневник по практике, который должен отражать ежедневную деятельность 
практиканта, с указанием затраченного времени на каждый вид деятельности (в часах) 
(Приложение 3), и содержать материалы по изучению положений, руководств, 
инструкций, приказов и распоряжений, а также других документов деятельности служб 
избранного учреждения; краткий анализ положительных сторон и проблемных вопросов 
прохождения практики, выполнения учебно-практических заданий (индивидуального 
плана) с указанием конкретных мероприятий, мест и времени их проведения. 

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению электронного 
отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с методическими 
указаниями Колледжа. Электронный отчет в комплекте с другими документами и 
сканированной копией направления на практику представляется уполномоченному лицу в 
Колледже. Рукописный вариант отчета не принимается. 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4, содержит, 
примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times 
New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, 
верхнее и нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, 
выполненные в рукописном виде, не принимаются). Объем отчета должен быть 5–20 
страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 
основные структурные элементы и соответствовать основным требованиям, 
предъявляемым к содержанию отчета и его структурным элементам. 

Требования к содержанию отчета 
Введение: 
- вид практики, цель, место, сроки ее прохождения; 
- перечень основных производственных мероприятий, работ и заданий. 
Основная часть: 
- основные сведения о предприятии (учреждении, организации), являющемся местом 

прохождения практики: цель (миссия); задачи функционирования предприятия 
(учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 
структура, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 
котором работал практикант;  

- анализ направлений деятельности бухгалтеров организации;  
- изучение и анализ управленческой документации: организационно-правовой, 

распорядительной, информационно-справочной, справочно-аналитической, официально-
личной; наличие нормативно-методических документов; описание процесса управления 



 
 

документацией; 
- анализ организационной структуры управления (прикладывается модель структуры 

организации); 
- описание выполнения различных видов заданий на практике; 

- анализ и обобщение результатов изучения деятельности организации и её системы 

управления; 

- выявление и предложение основных направлений устранения имеющихся недостатков; 

- представление рекомендаций по совершенствованию системы управления, 
нормализации, рационализации и повышению эффективности деятельности организации 
как системы в целом и отдельных ее элементов; 

- анализ результатов проведенной работы в соответствии с выполненными заданиями; 
- в процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. 
Должно быть получено мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и 
методах работы, сформированы и изложены собственные критические замечания 
(самоанализ выполнения определенных видов деятельности). 

Заключение: 
- оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее 

результативности, сопоставление с работой опытных коллег; 
- обязательное проведение проверки овладения практикантом каждой из 

предусмотренных ФГОС СПО компетенций и по каждой приведение примеров их 
достижения, изложение критической оценки набора стандартных компетенций, их 
необходимости в практической деятельности, сопоставление с реальными функциями 
персонала; разработка предложений по возможным направлениям более полного 
использования потенциала предприятия и повышения компетентности персонала; 

- предложения по совершенствованию организации и проведения практики; 
- выводы о характере и направленности данного вида практики. 
Приложения не засчитываются в объем отчета по практике. 
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками. 
Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с 

ЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения 
(электрографическое копирование, микрофильмирование). 

При оформлении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему тексту. В отчете должны быть четкие, не 
расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всему тексту. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена собственные 
приводят на языке оригинала. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации 



 
 

по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от 
центра) без точки в конце. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать 
в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами по порядку в пределах всего текста 
отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова 
«Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с 
ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 
фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе цветные.  
На все рисунки должны быть даны ссылки в работе.  
Иллюстрации / рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией.  
Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помещается 

под ними внизу посередине строки и обозначается, например, «Рисунок 1».  
На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. Например, 

«См. рисунок 1», «… в соответствии с рисунком 2». 
При необходимости в отчете могут быть приведены перечисления.  
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при необходимости ссылки 

в тексте отчета на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, 
ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Пример: 
а) ____________ 
б) ____________ 
1) ______ 
2) ______ 
в) ____________ 
 
Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или справочные данные 

к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны 
содержать требований. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы, с абзаца и не 
подчеркивать. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 



 
 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то 
после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 
Одно примечание не нумеруется. Пример:  

Примечание 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами без проставления 
точки. 

Пример: 
Примечания 
1 

_____________________________________________________________________________ 
2 

_____________________________________________________________________________ 
3 

_____________________________________________________________________________ 
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 
Подстрочные ссылки также имеют сплошную нумерацию. 
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов должен 

располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные 
обозначения, символы, единицы и термины, справа – их детальная расшифровка. 

В отчете следует применять только те приложения, на которые есть ссылка в тексте. 
Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в 
тексте. В приложения обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные 
исследований и т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 
указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, 
иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно текста 
с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая ее последовательность (например, «Приложение А»). Допускается 
обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий 

самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного 
вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в 
центре печатают слово «Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее 
размещают страницы документа. 



 
 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики, и 
предложений по организации учебного процесса, важно показать проблемы и 
противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути разрешения этих проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении отчета по 
ней являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о практике); 
- не выработка положенного по Федеральному государственному образовательному 

стандарту времени, отводимого на практику; 
- отсутствие фактических данных о производственных действиях, вспомогательных 

документальных материалов, подтверждающих проведение (выполнение) в ходе практики 
различных задач (например, материалов проведенного под руководством педагога-
технолога коллективного тренинга); 

- невыполнение выданного задания на практику и плана ее прохождения; 
- попытки выдать мероприятия ознакомительной или педагогической практики за 

производственные; 
- манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения практики. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Фонд оценочных средств по практике состоит из заданий, которые обучающиеся 

выполняют на практике, и отчетной документации по практике. 
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Для получения зачета обучающийся предоставляет в 
электронном виде дневник по практике, заполненный по определенной форме, пишет 
отчет с анализом всех видов его деятельности (рекомендации по заполнению дневника по 
практике представлены в Приложении 3. 

Оценка учитывает качество представленных практикантом материалов и отзыв 
руководителя о работе обучающегося в период практики. 

Критерии оценки обучающегося на практике 
Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по формальным 

признакам). 
Оценка практики руководителем от Колледжа: 
«Зачтено (с оценкой «отлично)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, 
методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные 
знания во время прохождения практики, показал владение традиционными и 
альтернативными методами, современными приемами в рамках своей профессиональной 
деятельности, точно использовал профессиональную терминологию; ответственно и с 
интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал 



 
 

анализ проведенной работы; отчет по практике выполнил в полном объеме; 
результативность практики представлена в количественной и качественной обработке, 
продуктах деятельности. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» – обучающийся демонстрирует достаточно полные 
знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы 
практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при 
выполнении задания; владеет инструментарием методики в рамках своей 
профессиональной подготовки, умением использовать его; грамотно использует 
профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по практике.  

«Зачтено (с оценкой  «удовлетворительно»)»  – обучающийся выполнил программу 
практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 
инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении 
заданий практики; демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их 
применения на практике, неосознанное владение инструментарием, низкий уровень 
владения методической терминологией; низкий уровень владения профессиональным 
стилем речи, низкий уровень оформления документации по практике. 

«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 
применить их на практике, не выполнил программу практики, не получил положительной 
характеристики, не проявил инициативы, не представил рабочие материалы, не проявил 
склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 
Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», для проведения 
практики 

Учебная литература: 
1.    Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 512 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413049  

2. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник / Н. А. 
Миславская, С. Н. Поленова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 592 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615  

3. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; 
Под ред. Л.И. Ерохиной - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417949  

4. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под ред. Ю.И. 
Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425649  

5. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
352 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436121 
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6. Теория и практика налогообложения: Учебник / Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. 
Анисимов; Под ред. Н.И. Малис - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 432 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392125  

7. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / М.Я. 
Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2017. - 208 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347237  

8. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие / А.З. 
Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2018. - 240 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219  

9. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник / Н. А. 
Миславская, С. Н. Поленова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2014. - 592 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615 

10. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
352 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436121 

11. Аудит: Учебное пособие / Е.Р. Баханькова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-
М, 2013. - 201 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372059  

12. Аудит: Учебное пособие / О.А. Заббарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433427 

13. Харченко, О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения 
[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск: Сиб. 
федер. ун-т, 2015. - 434 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443238 

14. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник / Н. А. 
Миславская, С. Н. Поленова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2015. - 592 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615  

15. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; 
Под ред. Л.И. Ерохиной - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417949  

16. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под ред. Ю.И. 
Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425649  

17. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2017. - 681 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322572 

18. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие / Ю.А. 
Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. - 352 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=222118  

19. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков. - 7-e изд., перераб. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 841 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432376  

20. Начала теории бухгалтерского учета, или Баланс, счета и двойная запись / К.Ю. 
Цыганков. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231789  

21. Международная торговля в развитии российских товарных рынков: Монография / 
С.В. Голованова. - М.: Форум, 2015. - 192 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=257021 

22. Бухгалтерский учет и экономический анализ в страховых организациях: Учебник / 
С.А. Бороненкова, Т.И. Буянова. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 478 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=188090  

23. Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: Учебник / С. 
Н. Поленова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 464 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415073 
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Ресурсы сети Интернет: 
-  http://znanium.com 
- http://iprbookshop.ru. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых для проведения 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные справочные системы: 
− Правовая система «Кодекс»: www.kodeks.ru 
− Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 
− Официальный сайт компании «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru 
− Информационно-правовой портал компании «Гарант»: http://www.garant.ru 

  Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренингом 
и тестирующим программам: 

− Microsoft Office Home and Student 2016. 
− Консультант Плюс высшая школа 
− 1С Бухгалтерия: Учебная версия 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 
достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также Колледж должны обеспечить 
рабочее место обучающихся компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 
достижения целей практики. 
      Производственная практика может проходить на базе государственных, акционерных, 
частных фирм, органов государственного управления, аналитических подразделений 
предприятий различных сфер деятельности (отделы логистики, маркетинга, рекламы, 
исследований и конъюнктуры рынка и др.), а также в учреждениях и организациях по 
специальности под кураторством опытных бухгалтеров, а также в Колледже, обладающих 
необходимым кадровым и научным потенциалом. Место прохождения практик 
выбирается обучающимся самостоятельно.  
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1. Общие положения 

 
 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), завершающая 

освоение основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, является обязательной и проводится в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», от 05.02.2018 г. № 69, в порядке и форме, 

установленной образовательной организацией – ПОУ «Колледж бизнес-менеджмента, 

экономики и права» (Далее -Колледж). ГИА выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 

программы ПОУ «КБМЭП» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

Программа ГИА составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», от 05.02.2018 г. № 69;  

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 

г. № 534;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



 
 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 
2. Формы и сроки государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

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

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

  
2.2.  Объем времени на ГИА в соответствии с учебным планом составляет – 

6 недель:  
- подготовка Выпускной квалификационной работы – 4 недели  
- защита Выпускной квалификационной работы – 2 недели 
 

3. Требования к профессиональной подготовке выпускника 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

Финансы и экономика. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 имущество и обязательства организации, хозяйственные операции, финансово-

хозяйственная информация, налоговая информация, бухгалтерская отчетность. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями (по базовой подготовке), 

включающими в себя способность: 

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 
 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС СПО: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам деятельности: 

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 
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 

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 

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 в установленные законодательством сроки 

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

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

4.1. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности и предусматривает выполнение практического 

задания, состоящего из модулей. Задания демонстрационного экзамена 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов.  

Демонстрационный экзамен организован по модульному принципу. Для каждого 

модуля команды получают задания, которые предполагают проверку овладения 

основными видами профессиональной деятельности по ФГОС. 



 
 

Кроме того, для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные 

рамки. Они устанавливаются таким образом, что задачи были выполнены быстро при 

полной концентрации внимания. 

4.2. В Колледже для выпускников, освоивших программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

дипломной работы. 

 4.3. Темы Выпускной квалификационной работы: 

− должны иметь практико-ориентированный характер; 

− разрабатываются преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей; 

− тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования; 

− рассматриваются соответствующими предметно-методическими 

комиссиями (ПЦК); 

− утверждаются приказом директора Колледжа после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

4.4. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.  

Выбор темы ВКР студентом осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной) и оформляется личным заявлением студента на имя 

директора Колледжа. 

4.5. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультант. 

4.6. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом Колледжа. 

4.7. Структура ВКР: 

− титульный лист 

− содержание (оглавление) 

− введение 

− основная часть 



 
 

− заключение 

− список используемых источников и литературы 

− приложения (по необходимости). 

 4.8. Оформление ВКР: 

− объем ВКР должен составлять 40-60 страниц печатного текста (без 

приложений) 

− текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

формате Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210*297 мм). 

Цвет шрифта – черный, межстрочный интервал – полуторный, гарнитура - Times New 

Roman, размер шрифта – 14 кегль 

− оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно- исследовательской работе. Структура и правила оформления» 

  4.9. Этапы и сроки выполнения ВКР 

Выполнение ВКР осуществляется в три основных этапа: 

I.  прохождение преддипломной практики; 

II. дипломное проектирование; 

III. корректировка ВКР по замечаниям руководителя, нормоконтролера, 

заведующего учебной частью. 

На этапе преддипломной практики производится сбор информации, необходимой 

для написания ВКР и окончательная формулировка ее темы; на этапе дипломного 

проектирования происходит собственно написание и оформление ВКР; на этапе 

корректировки производится исправление недостатков, выявленных при рассмотрении 

печатного текста работы названными лицами.  

До начала прохождения преддипломной практики студенту следует 

предварительно сформулировать тему ВКР, которая должна быть актуальной для 

организации, в которой студент проходит преддипломную практику. Кроме того, тема 

должна представлять, как научный, так и практический интерес для самого студента.  

Примерный перечень ВКР приведен в п.6. По согласованию с заведующим и 

руководителем ВКР, допускается формулировка темы, не соответствующая тематике, 

определенной в данном приложении. При возникновении затруднений в выборе 

студентом темы работы, определиться с тематикой исследования необходимо 

совместно с руководителем ВКР. 

 



 
 

Сроки выполнения ВКР: 

1. Выбор тем ВКР студентами 2 месяца до практики  

2. Прием заявлений студентов о закреплении тем ВКР 

1,5 месяца до 

практики 

3. Приказ о закреплении тем ВКР и научных руководителей 1 месяц до практики 

4. Выдача заданий на выполнение ВКР 

2/3 недели до 

практики 

5. Преддипломная практика 

1 месяц до 

подготовки ВКР 

6. Защита отчета по преддипломной практике 

последний день 

практики 

7. Приказ о допуске к ГИА  

1 месяц до защиты 

ВКР 

8. Подготовка ВКР 

1 месяц до защиты 

ВКР 

9. 

Представление предварительного варианта ВКР студентом 

научному руководителю 

3 недели до защиты 

ВКР 

10. Отзыв руководителя ВКР, нормоконтроль, антиплагиат 

2 недели до защиты 

ВКР 

11. Представление и регистрация готовой ВКР 

10 дней до защиты 

ВКР 

12. Предварительная защита ВКР 08-14 июня 

13. Решение о допуске ВКР к защите 

1 неделя до защиты 

ВКР 

14. Защита ВКР 14-28 июня 

  
5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

5.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования (ст.59. ч.6 ФЗ от 29.12.2013г.  № 273 –ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

5.2. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 



 
 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 

30 минут на одного студента. Процедура защиты устанавливается председателем 

государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, 

как правило, включает доклад студента (не более 10-15 мин.), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии. 

5.3. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

5.4. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

5.5. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

5.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в Колледж на период времени, установленный Колледжем 



 
 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается Колледжем не более двух раз. 

5.7. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

 

6. Критерии оценки знаний 

6.1 Выпускная квалификационная работа оценивается в баллах. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная работа: 

− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

− имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалификационной работы 

и рецензента; 

− при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики) или презентационный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная работа: 

− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями; 

− имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалификационной работы 

и рецензента; 

− при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики) или презентационный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 



 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 

квалификационная работа: 

− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала и необоснованными предложениями; 

− в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента 

имеются замечания по содержанию работы и методам исследования; 

− при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 

иллюстративный материал подготовлен не качественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 

квалификационная работа: 

− не носит исследовательский характер, не содержит анализа практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет 

выводов либо они носят декларативный порядок; 

− в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента 

имеются критические замечания; 

− при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные по теме 

вопросы, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 

иллюстрационный материал к защите не подготовлен. 

 
Критерии Показатели 
 Оценки «2 - 5» 
 «2» «3» «4» «5» 
Актуальность Актуальность 

исследования 
специально автором 
не обосновывается. 

Сформулированы 
цель, задачи не 
точно и не 
полностью, (работа 
не зачтена – 
необходима 
доработка). Неясны 
цели и задачи 
работы (либо они 
есть, но абсолютно 
не согласуются с 
содержанием) 

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, либо 
сформулирована в 
самых общих чертах – 
проблема не выявлена 
и, что самое главное, не 
аргументирована (не 
обоснована со ссылками 
на источники). Не четко 
сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования, методы, 
используемые в работе 
проблем 

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной темы. 
Сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования. Тема 
работы 
сформулирована 
более или менее 
точно (то есть 
отражает основные 
аспекты изучаемой 
темы).  

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована анализом 
состояния 
действительности. 
Сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
работе. 



 
 

Логика работы Содержание и тема 
работы плохо 
согласуются между 
собой.  

 

Содержание и тема 
работы не всегда 
согласуются между 
собой.  Некоторые 
части работы не 
связаны с целью и 
задачами работы 

Содержание, как 
целой работы, так и 
ее частей связано с 
темой работы, 
имеются небольшие 
отклонения. Логика 
изложения, в общем 
и целом, 
присутствует – одно 
положение вытекает 
из другого.  

 

 

Содержание, как 
целой работы, так и 
ее частей связано с 
темой работы. Тема 
сформулирована 
конкретно, отражает 
направленность 
работы. В каждой 
части (главе, 
параграфе) 
присутствует 
обоснование, почему 
эта часть 
рассматривается в 
рамках данной темы 

Оформление работы Много нарушений 
правил оформления 
и низкая культура 
ссылок.  

 

Представленная работа 
имеет отклонения и не 
во всем соответствует 
требованиям, 
предъявляемым к 
такого рода работам  

Есть некоторые 
недочеты в 
оформлении 
работы, в 
оформлении 
ссылок. 

Соблюдены все 
правила оформления 
работы.  

 

Сроки Работа сдана с 
опозданием (более 3-
х дней задержки) 

Работа сдана с 
опозданием (более 3-х 
дней задержки).  

 

Работа сдана в срок 
(либо с опозданием 
в 2-3 дня) 

Работа сдана с 
соблюдением всех 
сроков 

Самостоятельность в 
работе 

Большая часть 
работы списана из 
одного источника, 
либо заимствована 
из сети Интернет. 
Авторский текст 
почти отсутствует 
(или присутствует 
только авторский 
текст.) Научный 
руководитель не 
знает ничего о 
процессе написания 
Обучающимся 
работы, 
Обучающийся 
отказывается 
показать черновики, 
конспекты.  

 

 

Самостоятельные 
выводы либо 
отсутствуют, либо 
присутствуют только 
формально. 
Обучающийся 
недостаточно хорошо 
ориентируется в 
тематике, путается в 
изложении содержания. 
Слишком большие 
отрывки (более двух 
абзацев) переписаны из 
источников. 

После каждой 
главы, параграфа 
автор работы делает 
выводы. Выводы 
порой слишком 
расплывчаты, 
иногда не связаны с 
содержанием 
параграфа, главы 
Обучающийся не 
всегда обоснованно 
и конкретно 
выражает свое 
мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания работы. 

 

После каждой главы, 
параграфа автор 
работы делает 
самостоятельные 
выводы. 
Обучающийся четко, 
обоснованно и 
конкретно выражает 
свое мнение по 
поводу основных 
аспектов содержания 
работы.  

Из разговора со 
Обучающимся 
научный 
руководитель делает 
вывод о том, что 
Обучающийся 
достаточно свободно 
ориентируется в 
терминологии, 
используемой в 
работе 

Литература Обучающийся 
совсем не 
ориентируется в 
тематике, не может 
назвать и кратко 
изложить 
содержание 
используемых книг. 
Изучено менее 5 
источников 

 

Изучено менее десяти 
источников. 
Обучающийся слабо 
ориентируется в 
тематике, путается в 
содержании 
используемых книг. 

 

Изучено более 
десяти источников. 
Обучающийся 
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и 
кратко изложить 
содержание 
используемых книг 

 

Количество 
источников более 20. 
Все источники, 
представленные в 
библиографии, 
использованы в 
работе.  
Обучающийся легко 
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и кратко 
изложить содержание 
используемых книг 



 
 

Защита работы Обучающийся 
совсем не 
ориентируется в 
терминологии 
работы.  

 

Обучающийся, в целом, 
владеет содержанием 
работы, но при этом 
затрудняется в ответах 
на вопросы членов 
ГАК. Допускает 
неточности и ошибки 
при толковании 
основных положений и 
результатов работы, не 
имеет собственной 
точки зрения на 
проблему исследования. 
Обучающийся показал 
слабую ориентировку в 
тех понятиях, терминах, 
которые она (он) 
использует в своей 
работе. 

Защита, по мнению 
членов комиссии, 
прошла сбивчиво, 
неуверенно и нечетко. 

 

Обучающийся 
достаточно 
уверенно владеет 
содержанием 
работы, в основном, 
отвечает на 
поставленные 
вопросы, но 
допускает 
незначительные 
неточности при 
ответах. Использует 
наглядный материал 
Защита прошла, по 
мнению комиссии, 
хорошо 
(оценивается логика 
изложения, 
уместность 
использования 
наглядности, 
владение 
терминологией и 
др.).  

 

Обучающийся 
уверенно владеет 
содержанием работы, 
показывает свою 
точку зрения, 
опираясь на 
соответствующие 
теоретические 
положения, грамотно 
и содержательно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. Использует 
наглядный материал: 
презентации, схемы, 
таблицы и др. 

Защита прошла 
успешно с точки 
зрения комиссии 
(оценивается логика 
изложения, 
уместность 
использования 
наглядности, 
владение 
терминологией и др.).  

 Оценка «2» ставится, 
если Обучающийся 
обнаруживает 
непонимание 
содержательных 
основ проведенного 
исследования и 
неумение применять 
полученные знания 
на практике, защиту 
строит не связно, 
допускает 
существенные 
ошибки, в 
теоретическом 
обосновании, 
которые не может 
исправить даже с 
помощью членов 
комиссии, 
практическая часть 
ВКР не выполнена. 

 

Оценка «3» ставится, 
если Обучающийся на 
низком уровне владеет 
методологическим 
аппаратом 
исследования, 
допускает неточности 
при формулировке 
теоретических 
положений выпускной 
квалификационной 
работы, материал 
излагается не связно, 
практическая часть ВКР 
выполнена 
некачественно. 

 

Оценка «4» 
ставится, если 
Обучающийся на 
достаточно высоком 
уровне овладел 
методологическим 
аппаратом 
исследования, 
осуществляет 
содержательный 
анализ 
теоретических 
источников, но 
допускает 
отдельные 
неточности в 
теоретическом 
обосновании или 
допущены 
отступления в 
практической части 
от законов 
композиционного 
решения.  

Оценка «5» ставится, 
если Обучающийся 
на высоком уровне 
владеет 
методологическим 
аппаратом 
исследования, 
осуществляет 
сравнительно-
сопоставительный 
анализ разных 
теоретических 
подходов, 
практическая часть 
ВКР выполнена 
качественно и на 
высоком уровне.   

 

 
При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 

учитываются: 
- доклад выпускника по каждому разделу; 
- ответы на вопросы; 
- оценка рецензента; 
- отзыв руководителя. 
Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет 

обучающимся решение комиссии о выставленных оценках и присвоении квалификации 



 
 

по указанной специальности. 
 

6.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

6.2.1 Программа проведения демонстрационного (государственного) экзамена  

Программа ГИА предусматривает для выпускников на первом этапе 

демонстрационный (государственный) экзамен, включающий выполнение заданий двух 

уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями ФГОС СПО специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» в виде тестового задания.  

Задания II уровня формируются в соответствии с видами профессиональной 

деятельности ФГОС СПО специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» в виде практико-ориентированных задач.  

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения тестовое задание включает 2 части - 

общепрофессиональную и профессиональную, всего 60 вопросов. 

Общепрофессиональная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по 

пяти тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – 

открытой формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление 

правильной последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам 

общепрофессиональной части тестового задания формируются в соответствии с 

программами дисциплин общепрофессионального цикла. 

Профессиональная часть задания «Тестирование» содержит 40 вопросов, по 10 

вопросов по каждому виду профессиональной деятельности. Тематика, количество и 

формат вопросов по темам профессиональной части тестового задания формируются на 

основе знаний, указанным во ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

 

 

 

 



 
 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

Таблица 1 

№ 
п\п 

Наименование темы вопросов 
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 Общепрофессиональный раздел тестового задания 

1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 1 1 1 1 4 
2 Экономика организаций 4 1 1 1 1 4 

3 Основы бухгалтерского учета 4 1 1 1 1 4 
4 Налоги и налогообложение 4 1 1 1 1 4 
5 Безопасность жизнедеятельности, Документационное 

обеспечение управления, Информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 4 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 20 
 Профессиональный раздел тестового задания  

1 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов 
организации 

10 3 2 3 2 20 

2 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации 

10 2 3 3 2 20 

3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

10 3 2 2 3 20 

4 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

10 2 3 2 3 20 

 ИТОГО: 40 10 10 10 10 80 
  ВСЕГО: 60     100 
 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово 

или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие 

или знак подчеркивания. 



 
 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается 

по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент 

второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. 

Количество элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов 

первой группы. Количество элементов как в первой, так и во второй группе должно быть 

не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения 

заданий.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия проведения итоговой аттестации. 

Вопросы выдаются в произвольном порядке. 

При выполнении задания «Тестирование» обучающемуся предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям. 

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

обучающемуся для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям. Задания формируется в соответствии со специфическими для специальности 

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

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 



 
 

6.2.2. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена  

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 6 

часов (астрономических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий I уровня:  

тестовое задание – 2 часа (академических); 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий II уровня:  

решение практико-ориентированных профессиональных задач – 4 часа 

(академических). 

6.2.3. Условия выполнения заданий демонстрационного (государственного) 

экзамена 

Для выполнения задания I уровня «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих условий: 

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную 

сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения.   

  Для выполнения задания II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» необходимо соблюдение следующих условий: 

  - наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа экзаменующихся; 

  - наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к 

использованию на демонстрационном (государственном) экзамене. 

6.2.4. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена 

Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», учёта требований профессиональных 

стандартов и работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях экзаменующихся, реально 



 
 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе 

выполнения практико-ориентированного профессионального задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения 

задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения заданий должна обладать 

высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов) оценках 

компетенций экзаменующихся; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

экзаменующихся; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

При выполнении процедур оценки заданий используются следующие основные 

методы: 

− метод экспертной оценки; 

− метод расчета первичных баллов; 

− метод расчета сводных баллов; 

− метод перевода сводных баллов в оценку.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются с использованием 

следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

При оценке заданий используются следующие основные процедуры: 

− процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

− процедура начисления штрафных баллов за нарушения при выполнении 

заданий; 

− процедура формирования сводных результатов; 

− процедура перевода результатов в оценку. 

Результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100-балльной 

шкале.  

Оценка за выполнение задания I уровня «Тестирование» определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  



 
 

− при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный 

ответ; 

− при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

− при ответе на вопрос на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

− при ответе на вопрос на установление соответствия, сопоставление 

произведено верно для всех пар.  

Разные формы вопросов задания «Тестирование» имеют различную степень 

трудности при выполнении и различное весовое значение в общей сумме набранных 

баллов. 

 

Структура оценки за тестовое задание 

Таблица 2 
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 Общепрофессиональный раздел тестового задания 

1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 
2 Экономика организаций 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

3 Основы бухгалтерского учета 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 
4 Налоги и налогообложение 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 
5 Безопасность жизнедеятельности, Документационное 

обеспечение управления, Информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 ИТОГО: 20     20 
 Профессиональный раздел тестового задания  

1 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов 
организации 

10 1 2 2,4 2,9 20 

2 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации 

10 1 2 2,2 2,7 20 

3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

10 1 2 2,6 2,6 20 



 
 

4 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

10 1 2 2,1 2,4 20 

 ИТОГО: 40     80 
  ВСЕГО: 60     100 

 

Оценивание выполнения заданий II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» может осуществляться в соответствии со следующими 

целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

− качество выполнения отдельных задач задания; 

− качество выполнения задания в целом; 

− скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

− нарушение условий выполнения задания;  

− негрубые нарушения технологии выполнения работ. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточняется по каждому конкретному 

заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания должны быть 

представлены в соответствующих паспортах экзаменационных заданий.  

Оценка за демонстрационный (государственный) экзамен определяется 

суммированием баллов, полученных экзаменуемым на двух этапах, с приоритетом оценки 

за выполнение заданий II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач». Баллы, набранные на этапе «Тестирование», пересчитываются 

в общую оценку с коэффициентом 0,3. Баллы, набранные на этапе «Решение практико-

ориентированных профессиональных задач» пересчитываются в общую оценку с 

коэффициентом 0,7. 

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку 

осуществляется исходя из следующих критериев: 

Количество набранных баллов Оценка 

набрано 50 баллов и менее «неудовлетворительно» 

набрано от 51 до 68 баллов «удовлетворительно» 

набрано от 69 до 84 баллов «хорошо» 

набрано от 85 до 100 баллов «отлично» 



 
 

Например, обучающийся набрал на этапе «Тестирование» 67 баллов, а на этапе 

«Решение практико-ориентированных профессиональных задач» - 81 балл. В этом случае 

его общая оценка будет рассчитана следующим образом: 

∑баллов = 67×0,3+81×0,7=20,1+56,7=76,8. 

69 ≤ 76,8 ≤ 84 

Таким образом, оценка обучающегося за демонстрационный (государственный) 

экзамен – «хорошо». 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

И ЗАДАНИЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Типовое задания для демонстрационного экзамена 

Задание 1 уровня «Тестирование» 

№ 

п/п 
Задание 

Коды общих 
или 

профессиональ
ных 

компетенций, 
проверяемых в 

результате 
выполнения 

задания 
 Общепрофессиональный раздел 

1 Выберите верный ответ: 
Кредит - это 
1. экономическая сделка, при которой один партнёр предоставляет 

другому денежные средства или имущество на условиях срочности, 
платности и возвратности. 

2. экономические отношения, связанные с формированием, 
распределением, использованием фондов денежных средств  

3. всеобщий эквивалент, в котором оцениваются все производимые 
товары и услуги и принимаемый всеми как средство платежа. 

4. денежные средства, передаваемые кредитором заемщику во временное 
пользование. 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 2.5, 
ПК 4.4 

2 Ответьте на вопрос: 
 Правовой акт, издаваемый организацией в целях регламентации 

организационно-правового положения работника, его обязанностей, 
прав, ответственности и обеспечивающий условия для его 
эффективной работы – это __________________________ 
 

 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ПК 1.1 

3 Установите соответствия между ценными бумагами и правами, которые 
имеет владелец данного вида ценных бумаг: 
1. Право на получение фиксированного 

процента дивиденда 
A. Вексель  

2. Право на управление АО  B. Закладная  
3. Право на безусловное получение дохода в 

виде процента независимо от результатов 
C. Варрант 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 2.5, 
ПК 4.4 



 
 

деятельности компании 
4. Право на получение денежных средств или 

имущества в случае неисполнения 
обязательства заемщиком 

D. Акция 
привилегированная 

5. Право на покупку акций по заранее 
установленной цене 

E. Облигация 

6. Право на получение груза (распоряжением 
грузом) 

F. Коносамент 

7. Право на получение денежных средств в 
заранее установленном месте и в 
определенный срок 

G. Акция 
обыкновенная 

 

4 Укажите последовательность этапов финансового анализа: 
1) анализ выполнения финансового плана в предыдущих и 
текущем плановых периодах;  
2) составление финансового плана как документа; 
3) расчет плановых показателей. 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 2.5, 
ПК 4.4 

5 Выберите верный ответ: 
Среднегодовая производственная мощность организации – это: 

1. количество оборудования, имеющегося в организации, с учетом его 
ввода и выбытия в среднем за год 

2. максимально возможный выпуск продукции в среднем за год с 
учетом ввода и выбытия мощностей 

3. мощность, которой обладает организация в среднем за год 
4. количество продукции, производимое в организации в среднем за 

год 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11,  
ПК 2.2, ПК 2.5 

6 Ответьте на вопрос: 

К внеоборотным активам организации относятся: __________________ 
_____________________________________________________________ 
 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11,  
ПК 2.2, ПК 2.5 

7 Установите соответствие между группами имущества организации и 
отдельными видами имущества, входящими в эти группы: 
 

1. Основные средства A. Готовая продукция на складе 
2. Оборотные средства B. Вложения в ценные бумаги 
3. Инвестиции C. Вычислительная техника 
4. Нематериальные активы D. Патент на изобретение 

 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11,  
ПК 2.2, ПК 2.5 

8 Определите последовательность формирования цены на продукцию: 
1. выбор цены;  
2. установление (расчет) цены;  
3. изучение спроса;  
4. анализ издержек и цен конкурентов;  
5. выбор метода ценообразования 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11,  
ПК 2.2, ПК 2.5 

9 Какой бухгалтерской проводкой отражается удержание НДФЛ из 
заработной платы: 

1. Д 20 К 68 
2. Д 68 К 70 
3. Д 70 К 68 
4. Д 68 К 51 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11,  
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4 

10 Ответьте на вопрос: 
Проверка фактических данных с данными учетных регистров 
бухгалтерского учета путем визуального осмотра, взвешивания и пересчета 
активов, а также документальных проверок называется 
 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11,  
ПК 1.1, ПК 1.2, 



 
 

 ПК 1.3, ПК 1.4 
11 Установите соответствие между бухгалтерской проводкой и ее 

экономическим содержанием: 

1. Д 62 К 90.1 A. Отражен доход от переоценки финансовых 
вложений 

2. Д 91.9 К 99 B. Отражен убыток по основной деятельности 
3. Д 99 К 90.9 C. Отражена прибыль по прочим доходам и 

расходам 
4. Д 58 К 91.1 D. Отражена выручка от продажи готовой 

продукции 
 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11,  
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4 

12 Установите последовательность расчетов с бюджетом по НДС: 
1. Перечисление НДС 
2. Реализация товаров, работ, услуг 
3. Начисление НДС 
4. Принятие НДС к вычету 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10,  ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4 

13 Установите соответствие между показателями и видами относительных 
величин 

1. Федеральные налоги A. Налог на имущество 
организаций 

2. Региональные налоги B. Налог на доходы 
физических лиц 

3. Местные налоги C. Налог на имущество 
физических лиц  

D. Налог на прибыль 
E. Земельный налог 
F. Транспортный налог 
G. Налог на добавленную 

стоимость 
 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10,  ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4 

14 Выберите верный ответ: 
К  косвенным налогам относятся: 

1.  Налог на добавленную стоимость 
2. Налог на прибыль организаций 
3.  Земельный налог 
4. Транспортный налог 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10,  ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4 

15 Укажите последовательность процедур при банкротстве юридического 
лица 

1. Наблюдение 
2. Конкурсное производство 
3. Финансовое оздоровление 
4. Внешнее управление 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 2.5, 
ПК 4.4 

16 Ответьте на вопрос: 

Учетная политика организации – это ______________________________ 
 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11,  
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4 

17 Выберите верный ответ: 
Что является основными источниками чрезвычайных ситуаций природного 
характера? 

1. Сверхъестественные силы 
2. Внеземные цивилизации 
3. Антропогенные силы противника 
4. Стихийные бедствия 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 08, ОК 09, 
ОК 10 



 
 

18 Ответьте на вопрос: 
Как называется бланк документа, созданный в Microsoft Word, который 
является основой для создания реальных документов? 
________________________________________________________ 

  
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, 
ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.7, ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.2, ПК 4.3, 
ПК 4.4, ПК 4.5, 
ПК 4.6, ПК 4.7 

19 Найти соответствие команде Excel, указанной слева, ее содержанию, 
указанному справа 
1. Промежуточные 

итоги 
A. Оставить видимыми (без удаления) в 

таблице – результате не все данные, а 
только необходимые для анализа 

2. Структурирован
ие таблиц 

B. Автоматическая группировка строк 
таблицы, имеющих одинаковые значения, 
автоматическое получение дополнительных 
строк под сгруппированными графами и 
автоматический расчет в указанных 
колонках итоговой функции 

3. Консолидирован
ие данных 

C. Расстановка данных в таблице в нужном 
порядке 

4. Сводные 
таблицы 

D. Выборка в отдельную таблицу данных из 
одной или нескольких таблиц, 
руководствуясь именами строк и столбцов 
исходных таблиц, с автоматическим 
расчетом функции по столбцам 
проведенной выборки 

5. Фильтрация 
таблиц 

E. Возможность собирать отдельные данные 
большой таблицы в группы, объединены е 
по определенному признаку, с 
возможностью открывать каждую из них 
при необходимости 

6. Сортировка 
данных 

F. Получение новой таблицы, в которой 
имеются не все, а только необходимые 
графы из наименования строк и столбцов, 
на пересечении которых указываются 
результаты соотношения этих граф 

 

  
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, 
ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.7, ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.2, ПК 4.3, 
ПК 4.4, ПК 4.5, 
ПК 4.6, ПК 4.7 

20 Расставьте в нужном порядке следующие действия в профессиональной 
системе: 

1. Формирование первичных документов 
2. Определение налоговой базы 
3. Заполнение справочников 
4. Формирование плановых назначений по кодам доходов бюджета 

(КДБ) и кодам расходов бюджета (КРБ) 
5. Корректировка плана счетов 
6. Расчет и уплата налогов, сборов и других обязательств в бюджеты 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10,  ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4 



 
 

РФ. 
 Профессиональный раздел 

1 Выберите верный ответ: 
На основании каких первичных документов и учетных регистров 
осуществляются записи по счету 51 «Расчетные счета»? 
 1) банковская выписка по расчетному счету; 
 2)  банковская выписка по расчетному счету с приложенными 
документами; 
 3)  справка бухгалтерии; 
 4)  первичные документы по зачислению и списанию денег с расчетного 
счета. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

2 Ответьте на вопрос: 
Период, в течение которого использование объекта основных средств 
приносит доход организации – это _______________________________ 
  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

3 Выберите верный ответ: 
Основные средства включаются в валюту баланса  

1) по первоначальной стоимости; 
2)  по остаточной стоимости; 
3) по восстановительной стоимости. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

4 Выберите верный ответ: 
Отпуск материала со склада для упаковки готовой продукции, отгруженной 
покупателю, оформляют проводкой: 

1)  Д 43 К 10; 
2)  Д 44 К 10; 
3)  Д 25 К 10. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

5 Ответьте на вопрос: 
Имущество хозяйствующего субъекта, которое используется при 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для 
управленческих нужд - это 
 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

6 Выберите соответствие   
1. Общепроизводственные расходы A. Затраты на содержание и ремонт 

производственных зданий и 
инвентаря цехов; 

2. Общехозяйственные расходы B. Заработная плата 
управленческого персонала 

 C. Затраты на амортизацию зданий 
цехов; 

 D. Затраты на содержание пожарной 
и военизированной охраны; 

E. Расходы на содержание 
оргтехники; 

F. Затраты на обеспечение 
нормальных условий труда и 
техники безопасности в цехах. 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

7 Установите правильную последовательность аккредитивной формы 
расчетов: 

1.  Получение выписки банка об открытии аккредитива; 
2.  Написание заявления на открытие аккредитива; 
3.  Заключение договора-контракта с указанием аккредитивной формы 

расчетов; 
4. Получение извещения об открытии аккредитива и его условиях; 
5. Сообщение поставщику условий аккредитива; 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 



 
 

6. Получение извещения об использовании аккредитива; 
7. Отгрузка продукции (товаров) по условиям аккредитива; 
8. Получение выписки банка о зачислении платежа; 
9. Получение выписки банка со счета аккредитива об использовании 

аккредитива 
10. Предоставление поставщиком платежных и прочих 

(товарных) документов на оплату за счет аккредитива. 
8 Выберите соответствие операций, формирующих дебиторскую и 

кредиторскую задолженность. 
1.  Дебиторская задолженность A.  

Перечислена предоплата 
поставщику; 

2. Кредиторская задолженность B.  
Выданы деньги под отчет; 

 C.  
Начислена заработная плата 
сотрудникам; 

 D.  
От покупателя получена 
предоплата за товар 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4 

9 Установите правильную последовательность расчетов платежными 
поручениями: 

1. Получение банковской выписки о списании денежных средств с 
расчетного счета; 

2. Осуществление отгрузки продукции (товаров), оказание услуг, 
выполнение работ; 

3. Передача платежного поручения в банк; 
4. Получение банковской выписки о зачислении платежа на 

расчетный счет; 
5. Заключение договора-контракта. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

10 Выберите соответствие содержание факта хозяйственной жизни 
бухгалтерским проводкам: 

1.  Выдано из кассы подотчетному лицу A.  Д 10 К 60 
2.  Оприходованы материалы на склад B.  Д 73.1  К 50.1  
3.  Выдан заем работнику организации из кассы C. Д 71 К 50.1 
4.  Получен на расчетный счет аванс от 

покупателя 
5. Выпущена из производства готовая 

продукция по плановой себестоимости 

D. Д 40 К 20 
E. Д 51 К 62.2 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

11 Выберите верный ответ: 
Удержание за брак оформляется следующей бухгалтерской проводкой: 

1. Д 20 К 28; 
2. Д 28 К 70; 
3. Д 70 К 28; 
4. Д 28 К 20. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

12         Выберите верный ответ: 
При расчете пособия по временной нетрудоспособности расчетным 

периодом является: 
1.  Двенадцать месяцев, предшествующих месяцу, в котором 

произошло событие; 
2. Один предшествующий календарный год;  
3. Два предшествующих календарных года; 
4. Три предшествующих календарных года. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   



 
 

13 Выберите верный ответ: 
Удерживается ли налог на доходы физических лиц из пособия по 
беременности и родам: 
1.  Да, удерживается; 
2. Удерживается, но не со всей суммы пособия; 
3. Нет, не удерживается. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

14 Ответьте на вопрос: 
Сомнительным долгом организации признается __________________ 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

15 Ответьте на вопрос: 
Реформация баланса – это _______________________________________ 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

16         Установите соответствие: 
1.  Списан непокрытый убыток отчетного 

года 
A.  Д 84 К 82 

2. Часть прибыли направлена в резервный 
фонд 

B.  Д 83 К 84 

3. Начислены дивиденды учредителю – 
стороннему экономическому субъекту 

C.  Д 84 К 99 

4. Погашена часть убытка за счет 
добавочного капитала 

D. Д 84 К 75.2 
 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

17 Установите соответствие: 
 

1. О
бращено взыскание выявленного в 
результате инвентаризации убытка 
на виновных лиц 

 
А. Д 94 К 50.1 

2.Отражена недостача наличных 
денежных средств в кассе, 
выявленная в результате 
инвентаризации 

В.  Д 73.2 К 94 

3. Виновным лицом в кассу внесена сумма 
выявленной недостачи 

С. Д 10 К 91.1  

4. Отражена рыночная стоимость товарно-
материальных ценностей, выявленных 
в результате инвентаризации на 
складе сырья 

 

D. Д 50.1 К 73.2 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

18 Установите последовательность определения финансового результата 
экономического субъекта от обычных видов деятельности: 

1.  Отражение управленческих расходов при реализации продукции; 
2.  Отражение выручки от реализации продукции; 
3.  Отражение себестоимости реализованной продукции; 
4.  Отражение налога на добавленную стоимость при реализации 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   



 
 

продукции. 
19 Установите последовательность проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей: 
1.  проведение инвентаризации; 
2. составление акта инвентаризации; 
3. издание приказа о проведении инвентаризации и формирование 

инвентаризационной комиссии; 
4. бухгалтерское оформление результатов инвентаризации;  
5. подписание акта инвентаризации членами инвентаризационной 

комиссии. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

20 Установите последовательность расчета пособия по временной 
нетрудоспособности: 

1.  Рассчитывается сумма пособия, исходя из количества дней 
нетрудоспособности; 

2.  Определяется сумма пособия с учетом процента, 
соответствующего продолжительности страхового стажа 
сотрудника; 

3.  Определяется заработок сотрудника за два календарных года; 
4.  Определяется средний дневной заработок. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

21 Выберите верный ответ: 
Ставка налога на добавленную стоимость при реализации на территории 
РФ промышленных товаров составляет:  

1. 0%; 
2. 10%; 
3. 13%; 
4. 18%; 
5. 20 %. 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

22 Выберите верный ответ: 
Налоговая база по земельному налогу определяется как: 
1. кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения; 
2. балансовая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения; 
3. площадь земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения; 
4. среднегодовая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения. 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

23 Ответьте на вопрос: 
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет, 
исчисляется по ставке:  _________________________________ 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

24 Ответьте на вопрос: 
Стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц 
предоставляется налогоплательщику до превышения его дохода в 
размере __________________ 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

25 Ответьте на вопрос: 
Налоговой базой по налогу на добычу полезных ископаемых при 
добыче угля признается  _________________________________ 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

26 Выберите соответствие между наименованиями налогов и налоговыми 
ставками, по которым исчисляются суммы соответствующих налогов:  
 

1. Налог на прибыль организаций A.  2,2 % 
2. Налог на доходы физических лиц B.  20% 
3. Налог на имущество организаций  C.  13% 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 



 
 

  
 

27 Выберите соответствие между формами документов и их определением в 
налоговом законодательстве  
1. Требование об 

уплате налога 
A. документ, подтверждающий постановку на учет 

российской организации, в налоговом органе по 
месту нахождения российской организации 

2. Налоговая 
декларация  

B. извещение налогоплательщика о неуплаченной 
сумме налога, а также об обязанности уплатить 
в установленный срок неуплаченную сумму 
налога 

3. Свидетельство о 
постановке на 
учет в налоговом 
органе 

C. сводная форма систематизации данных 
налогового учета за отчетный (налоговый) 
период, сгруппированных в соответствии с 
требованиями налогового кодекса, без 
распределения по счетам бухгалтерского учета. 

4. Аналитический 
регистр 
налогового учета 

D. письменное заявление или заявление 
налогоплательщика, составленное в 
электронной форме и переданное по 
телекоммуникационным каналам связи с 
применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи или через личный кабинет 
налогоплательщика, об объектах 
налогообложения, о полученных доходах и 
произведенных расходах, об источниках 
доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, 
об исчисленной сумме налога и (или) о других 
данных, служащих основанием для исчисления 
и уплаты налога 

 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

28 Выберите соответствие между наименованиями налогов и видами налогов 
или налоговых режимов:  

1. Налог на имущество физических лиц A. Федеральный налог 
2. Налог на добычу полезных 

ископаемых 
B. Специальный налоговый 

режим 
3. Единый налог на вмененный доход C. Региональный налог 
4. Транспортный налог D. Местный налог 

 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

29 Укажите последовательность действий при переходе действующей 
организации на упрощенную систему налогообложения:  

1. Определяется стоимость амортизируемого имущества, 
находящегося в собственности экономического субъекта; 

2. Определяется соответствие экономического субъекта 
требованиям налогового законодательства в части 
применения упрощенной системы налогообложения; 

3. Определяется доход от реализации (без НДС) за девять 
месяцев года, в котором организация подаст заявление о 
переходе на упрощенную систему налогообложения; 

4. Уведомление налогового органа о применении упрощенной 
системы налогообложения со следующего календарного 
года. 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

30 Укажите очередность списания денежных средств при недостаточности 
денежных средств на счете налогоплательщика-организации для 
удовлетворения всех предъявленных к счету требований:  

1. по поручениям налоговых органов на списание и перечисление 
задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также поручениям органов 
контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 



 
 

сумм страховых взносов в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов; 

2. по исполнительным документам, предусматривающим 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по 
выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими 
по трудовому договору 

3. по исполнительным документам, предусматривающим 
перечисление или выдачу денежных средств со счета для 
удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов; 

4. по другим платежным документам; 
5. по исполнительным документам, предусматривающим 

удовлетворение других денежных требований. 
31 Выберите верный ответ: 

Отчет о финансовых результатах содержит информацию: 
1. На отчетную и две предыдущие даты; 
2. За отчетный период и два предыдущих; 
3. На отчетную и предыдущую дату; 
4. За отчетный период и предыдущий. 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

32 Выберите верный ответ: 
Бухгалтерский баланс содержит информацию: 

1. На отчетную и две предыдущие даты; 

2. За отчетный период и два предыдущих; 

3. На отчетную и предыдущую дату; 

4. За отчетный период и предыдущий. 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

33 Ответьте на вопрос: 
Чистые активы экономического субъекта – это ________________________ 
 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

34 Ответьте на вопрос: 
Каким образом рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности? 
_________________________________ 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

35 Ответьте на вопрос: 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта 
включает в себя: _________________________________ 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

36 Определите последовательность расчета прибыли по видам при 
составлении отчета о финансовых результатах: 

1.  Прибыль от продаж; 
2.  Чистая прибыль; 
3.  Прибыль до налогообложения; 
4.  Валовая прибыль. 

 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

37 Определите последовательность мероприятий, предшествующих 
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1, ПК 4.2, 



 
 

1.  Проведение закрытия счетов; 
2.  Отражение событий после отчетной даты; 
3.  Проведение инвентаризации; 
4.  Проведение реформации баланса; 
5.  Внесение исправлений в учет при обнаружении ошибок. 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

38 Определите последовательность отражения движения средств по видам 
деятельности в отчете о движении денежных средств: 

1.  Инвестиционная деятельность; 
2.  Финансовая деятельность; 
3.  Текущая деятельность. 

  

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

39  Выберите соответствие разделов и статей баланса: 

1. Внеоборотные 
активы 

A.  Денежные средства 

2. Оборотные 
активы 

B.  Запасы 

 C.  Результаты исследований и 
разработок 

 D.  Доходные вложения в 
материальные ценности 

 E.  Дебиторская задолженность 
F. НДС по приобретенным 

ценностям 
 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

40 Выберите соответствие разделов и статей баланса: 

1.  Капитал и резервы A.  Непокрытый убыток 
2.   Долгосрочные 

обязательства 
B.  Доходы будущих периодов 

3.  Краткосрочные 
обязательства 

C.  Резервный капитал 

 D.  Долгосрочные заемные 
средства 

E. Кредиторская задолженност  
подлежащая погашению в течение  
месяцев после отчетной даты 

F. Резервы предстоящих расхо  
 

ПК 4.1, ПК 4.2, 
ПК 4.3, ПК 4.4, 
ПК 4.5, ПК 4.6, 
ПК 4.7 

 

Задание II уровня «Решение практико-ориентированных профессиональных 

задач» 

Типовое практическое профессиональное задание для проведения демонстрационного 

экзамена 

1. Проставить номера счетов в остатках на начало периода, в журнале фактов 
хозяйственной жизни записать корреспонденцию счетов. 

2. Вывести обороты и остатки по счетам, составить оборотно-сальдовую ведомость 

3. Составить промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе 
Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах 



 
 

4. Заполнить декларацию по НДС. 

5. Заполнить платежные поручения по перечислению НДС, налога на прибыль и 
страховых взносов в фонд социального страхования 

6. На основе бухгалтерского баланса проанализировать финансовую устойчивость, 
платежеспособность и ликвидность экономического субъекта 

Исходные данные: 

А. Остатки по счетам на начало периода 

№ 
счета Наименование счета Дебет Кредит 
  Машины и оборудование 54 615 000   
  Амортизация основных средств   20 700 000 
  Сырье и материалы 1 875 000   
  НДС по приобретенным материалам 3 680   
  Готовая продукция 25 621 000   
  Касса организации 56 000   
  Расчетные счета 21 750 000   
  Расчеты с поставщиками и подрядчиками   23 680 100 
  Расчеты с покупателями и заказчиками 7 800 000   
  Расчеты по авансам полученным   7 950 000 
  Резерв по сомнительным долгам   1 040 000 
  НДФЛ   318 000 
  НДС   3 650 300 
  Налог на прибыль в региональный бюджет   125 700 
  Налог на имущество   246 100 
  Страховые взносы в пенсионный фонд   484 760 
  Страховые взносы в фонд социального страхования   95 787 

  
Страховые взносы в фонд обязательного медицинского 
страхования   168 453 

  Расчеты с персоналом по оплате труда    2 985 000 
  Расчеты с подотчетными лицами   1 732 000 
  Расчеты по вкладам в уставный капитал 3 420 000   
  Расчеты по аренде   4 632 100 
  Расчеты за услуги связи   756 000 
  Уставный капитал    27 931 000 
   Нераспределенная прибыль   18 645 380 
  ИТОГО     

 

Б. Журнал фактов хозяйственной жизни 

№ Содержание операций Сумма Дебет Кредит 
1 Начислена арендная плата за здание 

администрации, в том числе НДС 2 850 000     



 
 

2 Перечислена арендная плата за здание 
администрации за предыдущий период 4 632 100     

3 Получено от покупателей в счет погашения 
задолженности, в том числе НДС  7 800 000     

4 Получено от поставщика сырье, в том 
числе НДС  5 750 000     

5 Оплачено поставщику за сырье, в том 
числе НДС 12 650 000     

6 Отражена стоимость услуг транспортной 
организации за доставку сырья и 
произведена оплата, в том числе НДС 55 000     

7 Получены в банке наличные денежные 
средства 4 716 000     

8 Выдана заработная плата 2 985 000     
9 Выданы подотчетные суммы (по ранее 

сложившейся задолженности) 1 730 000     
10 Сырье отпущено в основное производство  3 740 000     
11  Перечислены:       

налог на прибыль 125 700     
налог на доходы физических лиц 318 000     
НДС 3 650 300     
налог на имущество    246 100     
страховые взносы в фонд социального 
страхования 168 453     

12  В кассу внесены взносы учредителей 3 420 000     
13 Наличные денежные средства сданы в банк 3 421 000     
14 Начислена заработная плата: работникам 

основного производства 2 700 000     
работникам аппарата управления 715 000     

15 Удержана сумма налога на доходы 
физических лиц 423 950     

16 Начислены страховые взносы по фондам:       

на фонд оплаты работников основного 
производства ?     
на фонд оплаты работников аппарата 
управления ?     

17 Сдана на склад готовая продукция по 
фактической себестоимости ?     

18 Отгружена покупателям готовая 
продукция, находящая на складе на начало 
периода        
по себестоимости (остаток на начало 
периода по 43 счету) ?     
по договорной цене 40 815 000     
в том числе НДС ?     

19 Начислен налог на имущество 267 200     
20 Начислена амортизация  1 085 000     
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Закрытие счетов:       
26 счет ?     
20 счет ?     
90 счет ?     
91 счет ?     
99 счет ?     

22 Начислен налог на прибыль  ?     

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных (дипломных) 

работ: 

1. Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность в учетной системе 

экономического субъекта. 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационный источник 

анализа финансового состояния экономического субъекта (отчет о финансовых 

результатах; бухгалтерский баланс). 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта как 

заключительный этап учетного процесса. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность российских организаций в 

соответствии с международными стандартами. 

5. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей. 

6. Бухгалтерский и налоговый учет материально-производственных запасов. 

7. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств на примере 

предприятия. 

8. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации. 

9. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

10. Методы, учет и анализ заготовления материалов на примере 

экономического субъекта. 

11. Методы, учет, расчет и анализ затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции на примере экономического субъекта. 

12. Особенности учета и анализа субъектов малого предпринимательства. 

13. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации. 

14. Отчет об изменениях капитала: содержание, составление и 

информационные возможности. 

15. Оценка эффективности учетной политики экономического субъекта. 



 
 

16. Расчет, учет и анализ расчета заработной платы за неотработанное время 

на примере экономического субъекта. 

17. Сравнительное исчисление общей системы налогообложения и 

упрощенной системы налогообложения. 

18. Упрощенная система налогообложения при определении объекта 

налогообложения «Доходы» на примере экономического субъекта. 

19. Упрощенная система налогообложения при определении объекта 

налогообложения «Доходы минус расходы» на примере экономического субъекта. 

20. Учет и анализ амортизации основных средств экономического субъекта. 

21. Учет и анализ вложений во внеоборотные активы на примере 

экономического субъекта. 

22. Учет и анализ выпуска готовой продукции на примере экономического 

субъекта. 

23. Учет и анализ выявленных результатов инвентаризации на примере 

экономического субъекта. 

24. Учет и анализ движения готовой продукции. 

25. .Учет и анализ добавочного капитала. 

26. Учет и анализ долгосрочных финансовых вложений экономического 

субъекта. 

27. Учет и анализ доходов и расходов будущих периодов экономического 

субъекта. 

28. Учет и анализ доходов и расходов организации на примере экономического 

субъекта. 

29. Учет и анализ заемных обязательств экономического субъекта. 

30. Учет и анализ затрат в организациях сферы услуг. 

31. Учет и анализ затрат вспомогательных производств в производственной 

организации. 

32. Учет и анализ затрат на оплату труда на примере экономического субъекта. 

33. Учет и анализ инвентаризации денежных средств, денежных документов и 

бланков документов строгой отчетности на примере экономического субъекта. 

34. Учет и анализ инвентаризации товарно-материальных ценностей на 

примере экономического субъекта. 

35. Учет и анализ использования целевого финансирования и расходов 

экономического субъекта. 



 
 

36. Учет и анализ источников финансирования долгосрочных инвестиций на 

примере экономического субъекта. 

37. Учет и анализ кредиторской и дебиторской задолженности экономического 

субъекта. 

38. Учет и анализ материально-производственных запасов экономического 

субъекта. 

39. Учет и анализ операций по движению основных средств экономического 

субъекта. 

40. Учет и анализ операций по движению товаров экономического субъекта. 

41. Учет и анализ операций по поступлению материалов. 

42. Учет и анализ определения финансовых результатов от реализации 

продукции экономического субъекта. 

43. Учет и анализ основных и накладных расходов экономического субъекта. 

44. Учет и анализ отгрузки готовой продукции на примере экономического 

субъекта. 
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