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Раздел 1. Общая характеристика образовательной программы 

 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бухгалтер; 

 

Объем основной профессиональной образовательной программы: 4464 академических 

часа на базе основного общего образования; 

 

Формы обучения: очная.  

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования: 2 года 10 месяцев по очной форме 

обучения. 

Направленность (профиль): социально-экономический 

 

Общее описание профессиональной деятельности выпускника. 

Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(далее – ОПОП СПО, программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 года 

№ 69.  
 

1.1. Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (далее - выпускники), 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика 

 

1.2. В рамках освоения ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности 

следующих видов:  

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Осваиваемая 

квалификация 

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 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 
осваивается 



5 

 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

отчетности 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по профессии 

«Кассир» 
осваивается 

 

1.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

08.002 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г.  № 1061н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный номер 

35697) 

08.006 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); 

08.023 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) 
 

Раздел 1.4.  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

1.4. 1 Общие компетенции 
 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов обучения: 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) 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.10.2015-N-728n/
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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 Российской 

Федерации 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 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

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 

иностранном 

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 
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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  
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1.4.2. Профессиональные компетенции  
 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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: понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций;  

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

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, 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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. 

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; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: готовить регистры 

аналитического учета по местам 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

инвентаризации данным 

учета; 

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 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

финансовых обязательств 

организации; 

 

работ по инвентаризации активов и 

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 

Практический опыт: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

Умения: проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов; 

 

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. 

 

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; 



18 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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; 

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 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

 

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 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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 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 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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. 

 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; 

 

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, 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; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

Знания: формы налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах;  

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

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 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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); 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

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; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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 1.3. 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 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; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения результатов 

обучения 

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; 
 

1.5. Сведения о преподавательском составе, участвующем в реализации ОПОП  
 

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 отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 



31 

 

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, не менее 25 

процентов. 
 

1.6. Сведения о  материально-техническом обеспечении образовательной 

программы 

Необходимый для реализации ППССЗ перечень материально- технического 

обеспечения включает в себя кабинеты и лаборатории, мастерские и другие помещения, 

предусмотренные ПООП по специальности. 

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, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

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

образовательной организации. Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и/или электронными 

изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и / или 

электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.   

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и/или электронными 

изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и / или 

электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.  

Электронная информационно-образовательная среда предоставляет право 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке). 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам, дисциплинам, модулям.  

 

1.7.  Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими 

обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть 

созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы, 

разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое обеспечение 

реализации основных профессиональных образовательных программ, совместно с Учебно-

методическим управлением. 
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В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья 

разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями и иной учебной 

литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

 представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные структурные 

подразделения); 

 присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов 

(крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство совместно с 

кафедрами, ведущими подготовку); 

 обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

 правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление); 

 обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных 

помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление); 

 обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и 

коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием 

дистанционных образовательных технологий (отв. управление по информационным 

технологиям); 

 осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделения). 
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1.8. Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей),  практик, профессиональных модулей 

 

Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

ОП. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1512 

БД. Базовые дисциплины 892 

БД.1 Русский язык  

Введение.Лексика. Фразеология. Лексикография. Фонетика. Графика. Орфоэпия.Морфемика и 

словообразование.Морфология и орфография.Орфография.Имя существительное.Имя прилагательное.Имя 

числительное.Местоимение.Глагол и его формы.Наречие.Служебные части речи.Развитие речи. Синтаксис и 

пунктуация.Культура речи.Стилистика. Анализ текста. 

90 

БД.2 

 

Литература 

Русская литература первой половины XIX в.Русская литература второй половины XIX в.Литература первой половины XX 

века.Литература второй половины XX века. 
99 

БД.3 Иностранный язык 

Повседневная жизнь. Природа и экология. Страны изучаемого языка. Спорт. Здоровье.  

Научно-технический прогресс. Современная молодёжь. Городская и сельская жизнь. Иностранные языки. 

Профессии. 

103 

БД.4 История  

История России 

История. Россия до 1914 г.  От Древней Руси к Российскому государству. Россия в XVI–XVII веках: от Великого 

княжества к Царству. Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи. Российская Империя в XIX – 

начале XX века. 

Россия в годы «великих потрясений» 1914-1921. Россия в  Первой мировой войне. Великая российская 

революция 1917 г. Первые революционные преобразования большевиков. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. 

Гражданская война и ее последствия. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма». Советский Союз в 1920—1930-х гг. СССР в годы нэпа. 1921-1928. Советский Союз в 1929-1941 

гг. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. «Поздний сталинизм»(1945-1953). «Оттепель»: середина 

1950-х – первая половина 1960-х. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х.Политика 

121 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

«перестройки». Распад СССР (1985-1991).Российская Федерация в 1992 – 2012 гг.Становление новой России 

(1992-1999). Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 

Всеобщая история 

Мир накануне и в годы  Первой мировой войны. Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война. 

Межвоенный период (1918-1939).Революционная волна после Первой мировой войны. Версальско-

вашингтонская система. Страны Запада в 1920-е гг. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США. Нарастание 

агрессии. Германский нацизм. «Народный фронт» и Гражданская война в Испании. Политика «умиротворения» 

агрессора. Развитие культуры в первой трети ХХ в. Вторая мировая война. Начало  Второй мировой войны. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Коренной перелом в войне Жизнь во время 

войны. Сопротивление оккупантам. Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. Разгром Германии, 

Японии и их союзников. Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны».Гонка вооружений.  

Берлинский и  Карибский кризисы. Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции. «Разрядка». Западная 

Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. Достижения и кризисы социалистического мира. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. Современный мир. 

БД.5 Физическая культура 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Легкая атлетика. Единоборства. 

Гимнастика с основами акробатики. Спортивные игры. Легкая атлетика. Лыжная подготовка. 

117 

БД.6 Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Основы здорового образа 

жизни. Основы обороны государства. Правовые основы военной службы. Элементы начальной военной подготовки. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Основы обороны государства. Правовые основы военной службы. Элементы начальной военной подготовки. Военно-

профессиональная деятельность. 

82 

БД.7 Обществознание 
Человек. Человек в системе общественных отношений. Общество как сложная система. Динамика общественного 

развития. Социальная сущность человека. Деятельность – способ существования людей.  Познавательная и 

коммуникативная деятельность. Свобода и необходимость в деятельности людей. Глобальная угроза международного 

терроризма.  Общество как сложная динамическая система. Духовная культура общества. Духовный мир личности.  

Мораль. Наука и образование. Религия и религиозные организации. Искусство. Массовая культура. Социальные 

82 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

отношения. Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нации и межнациональные 

отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в современном обществе. Демографическая ситуация в 

современной России. Политика. Политическая власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политическая партия и партийные системы. Политическая элита и политическое 

лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический процесс и культура политического участия. 

Взгляд в будущее. 

 

БД.8 Естествознание 

Введение. Естествознание и методы познания мира.Мегамир.  

Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера.Макромир. Биосфера. Биотические факторы и 

приспособленность к ним живых организмов.Пространство и время.Микромир. Атом. Вещества.Химические 

реакции.Человек и его здоровье.Современное естествознание на службе человека 

116 

БД.9  География 

Человек и окружающая среда. Территориальная организация мирового сообщества. Региональная 

география и страноведение. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

36 

БД.10 Астрономия 

Предмет астрономии. Основы практической астрономии. Строение Солнечной системы. Законы движения 

небесных тел. Природа тел Солнечной системы. Солнце и звезды. Наша галактика – Млечный Путь. Строение и 

эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной. 

46 

ПД. Профильные дисциплины  566 

ПД.1 Математика 

Алгебра и начала анализа. Элементы теории множеств и математической логики.Числа и выражения.Уравнения 

и неравенства.Функции.Основы тригонометрии.Элементы математического анализа.Интеграл и его 

применение.Теория вероятностей и статистика, комбинаторика.Текстовые задачи.Прямые и плоскости в 

пространстве.Многогранники и круглые тела.Координаты и векторы.История математики. Методы математики. 

254 

ПД.2 Информатика  

Введение. Информация и информационные процессы.Математические основы информатики.Алгоритмы и 

элементы программирования.Использование программных систем и сервисов.Информационно-

коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве. 

94 

ПД.3 Экономика 130 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

Экономика как наука и сфера деятельности человека.Потребитель в рыночной экономике.Спрос, предложение и 

рыночное равновесие.Фирма и ее цели.Затраты (издержки) производства.Конкуренция и типы рынков.Рынки 

факторов производства.Государство в рыночной экономике.Макроэкономический анализ.Деньги и основы 

денежной политики.Инфляция и безработица.Макроэкономическая динамика.Современная международная 

экономика. 

ПД.4 Право 

Роль права в жизни человека и общества. Правовая норма и источники права. Действия правовых норм и 

реализация права. Действия правовых норм и реализация права. Действия правовых норм и реализация права. 

Правоотношения. Правонарушение. Правовое сознание и правовая культура. Сущность и формы государства. 

Основы конституционного строя РФ. Правовой статус человека в РФ. Избирательное право РФ. Судебная 

система РФ. Система правоохранительных органов РФ. Гражданское право как отрасль российского права. 

Сделки и представительство. Договор. Виды договоров. Имущественное право собственности и его виды. 

Защита неимущественных прав. Гражданско-правовая ответственность и способы защиты гражданских прав. 

Защита прав потребителей. Предпринимательство и предпринимательское право.  Наследное право. Финансовое 

право. Правовые нормы института брака. Жилищные правоотношения. Родители и дети. Правовые нормы 

института прав несовершеннолетних. Административное право. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Уголовное право. Уголовная ответственность. Трудовое право. Рабочее 

время и время отдыха. Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Правовое регулирование в 

области образования. Профессиональное юридическое образование. Международное гуманитарное право. 

 

88 

ПОО Предлагаемые ОО 54 

ПОО.1 Основы профессиональной и проектной деятельности 

Законодательная база профессиональной деятельности. Основы профессиональной деятельности. Виды 

проектов. Этапы работы над проектом. 

54 

ПОО.2 Введение в специальность 

Основные понятия в экономике. Истоки бухгалтерской профессии. Профессия- бухгалтер. 
 

ПП Профессиональная подготовка 2736 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 484 

ОГСЭ.01 Основы философии  

Основные понятия и предмет философии. Представления о  философских, научных и религиозных картинах 

54 

 



37 

 

Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

мира. Исторические типы философии:  философия Древнего мира и средневековья.  Философия Возрождения и 

Нового времени. Современная философия. Методы философии и ее внутреннее строение. Учение о бытии и 

теория познания.  Философская антропология. Проблема развития  в философии.  Этика и социальная 

философия. Представления о смысле жизни человека, о формах  человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе. Человек как главная философская проблема. Место философии в 

духовной культуре и ее значение. 

 

ОГСЭ.02 История 

Основные тенденции развития СССР к 1980 –м  годам ХХ века. Дезинтеграционные процессы в России и 

Европе во второй половине 80-х годов. Основные тенденции   развития СССР и Восточной Европы в 80-ые годы 

ХХ века. 

    Мировое развитие в к. XX- н. XXI века. Ключевые регионы мира и их характеристика. Политические 

изменения в ключевых регионах мира. Конфликт в современном мире. Военные конфликты. Ключевые 

регионы мира, конфликты.  Постсоветское пространство в 90-ые годы ХХ века. Укрепление влияния России на 

постсоветском пространстве. Постсоветское пространство и роль России  в нем. 

    Политическая структура современного мира. Угрозы России в XXI веке. Россия  и мировые интеграционные 

процессы. Международная миграция. Международные организации. Международные интеграция, миграция, 

организации. Развитие культуры  в России. Перспективы развития РФ в современном мире. Россия  и  мир. 

 

50 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Государственное устройство, правовые институты. Россия, политическое устройство географическое 

положение. Англоговорящие страны (Великобритания, США и т.д.). Географическое положение. Политическое 

устройство. Климат. Экономика.. Компьютер. Интернет. Социальные сети. Компьютер в маркетинговых 

исследованиях. Роль информационных технологий  в изучении иностранного языка. Образование. Система 

образования в России. Система образования в Великобритании. Система образования в США. Крупнейшие 

университеты. Роль английского языка. Моя будущая профессия. Профессии. Профессиональные качества. 

Известные люди в профессии. Моя специальность. Введение в специальность. Устройство на работу. Прием на 

работу. Составление резюме; сопроводительное письмо. Деловое общение. Деловой этикет. Деловая  переписка. 

Переговоры с партнером. Служебное совещание. Цифры, числа, математические действия. Основные 

геометрические понятия и физические явления Экономика. Экономическая система России. Экономическая 

126 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

система Великобритании. Экономическая система США. Менеджмент. Менеджмент предприятия. Роль 

менеджера. Маркетинг. Маркетинговая стратегия. Бухгалтерский учет. Банковская система. Финансы, денежное 

обращение. Валютные операции. Налоги,   налогообложение.  Кредит. Аудит. Статистика. Бухгалтерская 

отчетность 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; ее социально-

биологические основы; физическая культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство 

Российской Федерации о физической культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового 

образа жизни студента; особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания;  

Спорт; индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений; профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма. 

166 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Основные понятия дисциплины «Психологии общения». Понятие общения Функции общения Стили 

взаимодействия, роли  и позиции в деловом общении. Основные правила и этапы взаимодействия в общении. 

Общение как передача и прием информации. Речь как ведущее средство общения. Невербальные средства 

общения  Социальное восприятие. Психологические закономерности восприятия других людей  Приемы 

повышения эффективности общения. Правила и приемы делового общения. Манипулятивное общение. Этика 

общения Конфликт – понятие, классификация и структура. Возникновение и развитие конфликта. Правила 

поведения в конфликте и его разрешение. 

 

54 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Общение – социальное явление. Язык и речь. Специфика устной и письменной речи. Основные составляющие 

русского языка. Понятие культуры речи. Основные качества речи. Речевой этикет. Понятие о нормах 

литературного языка. Виды норм. Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические и акцентологические нормы. Лексика и 

фразеология. Лексикография. Лексические нормы. Морфемика. Словообразовательные нормы. Морфология. 

Морфологические нормы. Орфография. Орфографические нормы. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические 

нормы. Пунктуационные нормы. Лингвистика текста. Функциональные стили речи. Жанры официально-

34 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 
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делового стиля речи. 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 214 

ЕН.01  Математика 

Линейная алгебра: Комплексные числа. Основы дискретной математики: Теория множеств. Математический 

анализ: Дифференциальное и интегральное исчисление. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения в частных производных. Ряды. Основы теории вероятности и математической 

статистики. Теория вероятностей  Вероятность.  Основные численные методы: Численное дифференцирование. 

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Численное интегрирование. 

82 

ЕН.02  Экологические основы природопользования 

Природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсы России. Виды природопользования Нерациональное 

природопользование. Техногенное воздействие на окружающую среду. Мониторинг окружающей среды. Общие 

сведения об отходах. Управление отходами. Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды. Охрана природы. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

42 

ЕН.03  Информатика 

Автоматизированная обработка информации: Информация, информационные процессы, информационное 

общество. Технология обработки информации. Общий состав и структура электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем: Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Устройство персонального 

компьютера. Операционные системы и оболочки. Программное обеспечение персонального компьютера. 

Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ:  Текстовые редакторы. Электронные таблицы. 

Работа с базами данных. Графические редакторы. Программы создания презентаций. 

Сетевые информационные технологии: Локальные и глобальные сети. Обработка, хранение, размещение, 

поиск, передача и защита информации. Антивирусные средства защиты информации.  Автоматизированные 

системы. 

90 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 555 

ОП.01 Экономика организации 

Структура экономики России. Предприятие как основное звено экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательства в России и за рубежом. Предприятие и рынок. Трудовые ресурсы предприятия. Оплата 

труда работников. Основные  и оборотные средства предприятия. Организация производственного процесса. 

Издержки производства и себестоимость. Производственное планирование и бизнес-план предприятия. 

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Оценка эффективности деятельности 

70 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

организации. 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

Деньги (сущность, функции), денежное обращение, денежная система. Кредит, кредитная и банковская системы, 

рынок ценных бумаг. Финансы. Современная финансовая система РФ. 

68 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

Налог: понятия, сущность, функции. Элементы налогообложения. Налоговая система РФ. Виды налогов и 

сборов и их классификация. Федеральные налоги и сборы. Региональные и местные налоги. Специальные 

налоговые режимы. Налоговая ответственность и налоговый контроль.  

48 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет и его регулирование в РФ. Предмет и объекты  бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского 

учета и его элементы. Понятие документа и документооборот. Сущность балансового обобщения. Счета и 

двойная запись. План счетов бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета и учетная политика. 

34 

ОП.05 Аудит 

Понятие, сущность и содержание аудита. Виды аудита. Регулирование аудита в РФ. Планирование и проведение 

аудита. Аудиторское заключение. Аудит денежных средств.  Аудит основных средств и нематериальных 

активов. Аудит материально-производственных запасов. Аудит расчетных операций.  Аудит расчетов с 

персоналом по оплате труда.  Аудит учредительных документов и уставного каптала. Аудит финансовых 

результатов.  

46 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

Основные понятия и терминология ДОУ. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

Документирование управленческой деятельности организации. Системы разработки управленческой 

документации. Документирование трудовых правоотношений. Организация работы с документами. 

Электронный документооборот. Систематизация и хранение документов в делопроизводстве.  

32 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

Сущность предпринимательства и его виды. Принятие предпринимательского решения. Выбор сферы 

деятельности и обоснование создания нового предприятия. Организационно-управленческие функции 

предприятия. Предпринимательский риск. Культура предпринимательства. Ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности. Маркетинг в предпринимательской деятельности. Реализация бизнес-идей  

в предпринимательстве.  

48 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 30 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования хозяйственной 

деятельности предприятия и решения экономических задач. Расчет показателей, применение стандартных функций. 

Решение задач бухгалтерского учета в системе электронных таблиц. Справочно-правовые системы (СПС) в 

профессиональной деятельности экономиста, бухгалтера. Основные функции и правила работы с СПС. Поисковые 

возможности СПС. Обработка результатов поиска. Работа с содержимым документов. Совместное 

использование СПС и информационных технологий. Основные компоненты компьютерных сетей.  

Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации. 

Технология работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтерского учета. 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания, (производственное освещение, шум, 

вибрация, электромагнитные излучения, радиация, микроклимат, загазованность, запыленность, тепловое 

излучение и др.).Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. Обеспечение 

комфортных условий для жизни и деятельности человека. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. РСЧС. Законодательные и нормативные 

правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. Экономические основы управления 

безопасностью. Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. Корпоративный 

менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья работников. Основы военной 

службы (для юношей). Вооружённые Силы России на современном этапе. Общевоинские уставы Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Основы медицинских знаний (для 

девушек). Военно-медицинская подготовка 

68 

ОП.10 Статистика 

Предмет, метод, задачи и организация статистики. Методы обработки и анализа статистической информации. 

Средние величины. Показатели вариации. Ряды динамики. Индексы 

60 

ОП.11 Менеджмент 

Сущность и содержание менеджмента. Организация как объект менеджмента и ее среда. Организационные 

структуры управления. Основные этапы разработки, принятия и реализации управленческих решений. Понятие 

конфликта, его причины возникновения и виды. Деловое общение. Руководство: лидерство, власть и влияние. 

51 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

ПЦ Профессиональный цикл 1483 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 244 

МДК01.01 Документирование и практика ведения бухгалтерского учета активов организации 

 Учет и документальное оформление движения денежных средств  в кассе, на расчетных, валютных  и 

специальных счетах в банке. Учет долгосрочных инвестиций. Учет и документальное оформление операций с 

основными средствами и нематериальными активами. Учет финансовых вложений. Документирование и 

ведение учета материально- производственных запасов. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости. Учет дебиторской задолженности. 

166 

УП 01.01 Учебная практика  

Работа со справочниками и константами в программе «1С:-Бухгалтерия». Заполнение приходных и расходных 

кассовых ордеров. Формирование отчета кассира и кассовой книги в программе «1С:-Бухгалтерия». 

Формирование учетных регистров в программе «1С:-Бухгалтерия». Документальное оформление  движения 

основных средств с применением в программе «1С:-Бухгалтерия». Оформление поступления и выбытия 

основных средств и нематериальных активов в программе «1С:-Бухгалтерия». Амортизация основных средств и 

и нематериальных активов, ее учет в программе «1С:-Бухгалтерия». Учет долгосрочных инвестиций в 

программе «1С:-Бухгалтерия». Заполнение  первичных документов по движению материально-

производственных запасов в программе «1С:-Бухгалтерия». Расчет производственной себестоимости в 

программе «1С-Бухгалтерия» Составление первичных документов по учету готовой продукции в  программе 

«1С:-Бухгалтерия». Учет продажи товаров в программе «1С:-Бухгалтерия». Составление и обработка авансовых 

отчетов в программе «1С:-Бухгалтерия». Расчеты с дебиторами в программе «1С:-Бухгалтерия». 

72 

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

активов и финансовых обязательств организации 

425 

МДК.02.01 Организация и ведение бухгалтерского учета источников формирования активов организации 

Понятие и состав собственного капитала организации. Порядок и учет формирования и изменения уставного 

капитала. Учет расчетов с учредителями. Учет формирования и использования резервного и добавочного 

капиталов. 

Первичные документы по учету труда и его оплаты. Учет расчетов с персоналом по оплате труда: организация 

учета рабочего времени и оплаты труда; формы и системы оплаты труда; начисление заработной платы за 

отработанное время; начисление заработной платы за неотработанное время; удержания из заработной платы и 

150 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

порядок ее выплаты. Учет кредитов и займов и расходов по их обслуживанию. 

Понятие доходов и расходов организации и порядок их признания в бухгалтерском учете. Учет финансовых 

результатов от обычных видов деятельности и прочих операций. Порядок формирования и отражение в учете 

нераспределенной прибыли. Направления и отражение в бухгалтерском учете использования прибыли. 

МДК02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

Понятие инвентаризации активов и обязательств. Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок 

проведения и учет результатов инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Общие правила проведения инвентаризации активов и обязательств организации. Подготовка к проведению  

инвентаризации имущества и обязательств организации. Документальное оформление инвентаризации: 

составление  инвентаризационных описей, актов и  сличительных ведомостей. Учет выявленных 

инвентаризационных разниц и оформление результатов инвентаризации. Пересортица и ее учет.  

Технология  проведения и отражения результатов инвентаризации основных средств. Заполнение 

инвентаризационных описей с учетом особенностей инвентаризируемых объектов основных средств. 

Документальное оформление и оценка неучтенных объектов основных средств. Заполнение сличительной 

ведомости. Технология проведения и отражение результатов инвентаризации материально-производственных 

запасов. Подготовка и проведение инвентаризации с учетом особенностей видов материально-производственных 

запасов, заполнение инвентаризационных описей по ним. Особенности инвентаризации материально - 

производственных запасов, находящихся в пути; отгруженных, не оплаченных в срок покупателями и 

находящихся на складах других организаций. Отражение в учете и отчетности результатов инвентаризации и 

переоценки материально-производственных запасов.  

Инвентаризация расчетов с кредитными учреждениями, бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными 

лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами и кредиторами. Выявление сомнительных и 

безнадежных долгов покупателей, заказчиков, персонала по прочим операциям перед организацией. 

Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации расчетов и обязательств.  

Технология проведения инвентаризации оценочных резервов. Документальное оформление, учет и обобщение 

результатов инвентаризации оценочных резервов. 

127 

ПП02.01 Производственная практика  

Ведение учета собственного капитала: проведение учета уставного капитала; проведение учета резервного 

капитала и целевого финансирования. Ведение учета кредитов и займов, расчетов с контрагентами организации. 

144 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

Ведение учета расчетов по оплате труда работников 

Ведение учета финансовых результатов и использования прибыли. 

Изучение документов, регулирующих порядок проведения инвентаризации активов и обязательств. Изучение 

процесса подготовки к инвентаризации. Изучение порядка составления инвентаризационных описей и 

сличительных ведомостей,  формирование бухгалтерских проводок по отражению результатов инвентаризации. 

Изучение порядка формирования бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения.  

Изучение особенностей инвентаризации основных средств, материально-производственных запасов.  

Изучение порядка инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженностей организации.  

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 254 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Организация проведения расчетов с бюджетом по налогам и сборам.  

Порядок определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (НДС). Порядок исчисления и 

уплаты НДС. Отражение в учете начисления и перечисления НДС. Порядок отражения в учете вычета по 

НДС. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Порядок оформления  платежных документов на 

перечисление налога в бюджет. 

Объект налогообложения и порядок определения налоговой базы по акцизам. Порядок исчисления и уплаты 

акцизов. Отражение в учете начисления и перечисления акцизов. Порядок оформления платежных 

документов на перечисление акцизов в бюджет. 

Понятие налогооблагаемой прибыли. Понятие налогового учета. Классификация доходов и расходов для 

целей налогообложения. Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль в налоговом учете. 

Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. Бухгалтерский учет налога на прибыль. Порядок 

заполнения и представления налоговой декларации по налогу на прибыль. Порядок оформления платежных 

документов на перечисление налога в бюджет. 

Порядок определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Доходы, не подлежащие 

налогообложению, налоговые вычеты. Порядок исчисления и уплаты (НДФЛ). Понятие налоговых агентов. 

Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей. Бухгалтерский учет расчетов по НДФЛ.  

Декларирование доходов физических лиц. Порядок оформления платежных документов на перечисление 

налога в бюджет. Отчетность налоговых агентов по НДФЛ. 

Объекты налогообложения и порядок определения налоговой базы по налогу на имущество юридических 

178 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

лиц.  Порядок исчисления и уплаты налога на имущество. Бухгалтерский учет начисления и перечисления 

налога на имущество. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на имущество.  

Порядок определения налоговой базы по транспортному налогу. Порядок исчисления и уплаты 

транспортного налога. Учет транспортного налога. Порядок оформления налоговой отчетности по 

транспортному налогу. 

Объекты налогообложения (понятие кадастровой стоимости земли)  и налоговая база по земельному налогу. 

Порядок исчисления и уплаты и отражение в учете. Налоговая отчетность по земельному налогу.  

Порядок исчисления и уплаты налогов при применении специальных налоговых режимов (Упрощенная 

система налогообложения, Единый налог на вмененный доход,  Единый сельскохозяйственный налог, 

Патентная система налогообложения). Отражение в бухгалтерском учете начисления и уплаты налога при 

применении специальных режимов налогообложения. Порядок оформления платежных документов на 

перечисление налога в бюджет. Порядок оформления налоговой отчетности при применении специальных 

налоговых режимов. 

Страховые взносы в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования России, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования России. Экономическая сущность страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение. Порядок определения базы начисления, 

необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты. Отражение в учете начисления и 

перечисления страховых взносов. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды  РФ. Порядок составления и представления отчетности по страховым взносам в 

налоговые органы. Порядок составления и представления отчетности в Фонд социального  страхования и 

Пенсионный фонд России.  

Организация расчетов с бюджетом по иным налогам и сборам (налог на игорный бизнес,  на имущество 

физических лиц, природно-ресурсные платежи и сборы, государственная пошлина и другие налоговые 

платежи и сборы). 

ПП 03.01 Производственная практика  

Определение налоговых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот; начисление налогов 

и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней; начисление и 

перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; оформление платежных 

документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

72 



46 

 

Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль 

их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 316 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. Назначение, виды и 

состав  бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядок ее представления. Требования и порядок 

подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Процедуры, предшествующие составлению годовой 

бухгалтерской отчетности.  

Назначение и структура бухгалтерского баланса. Содержание статей и порядок формирования показателей 

бухгалтерского баланса и методика его заполнения. 

Структура и назначение отчета о финансовых результатах. Классификация доходов и расходов. Порядок 

формирования и расчета показателей отчета о финансовых результатах. Методика заполнения отчета о 

финансовых результатах. 

Назначение и порядок формирования показателей отчета об изменениях капитала и методика его заполнения. 

Порядок расчета стоимости чистых активов.  

Назначение, структура и порядок формирования показателей отчета о движении денежных средств. 

Методика заполнения отчета о движении денежных средств. 

Порядок формирования и методика заполнения пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

Назначение и порядок формирования показателей отчета о целевом использовании полученных средств.  

Правила составления промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Особенности формирования и представления упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

субъектами малого предпринимательства.  

Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации и ликвидации 

организации. 

114 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Цель и задачи анализа финансовой отчетности. Информационное обеспечение и методы анализа. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Бухгалтерский баланс как основной источник для анализа имущественного и финансового положения 

126 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

организации. Методика анализа динамики и структуры имущества организации и источников его 

формирования по данным бухгалтерского баланса. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса  Анализ 

платежеспособности предприятия. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций . Анализ 

показателей финансовой устойчивости предприятия. Общая оценка деловой активности организации. 

Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчета о финансовых результатах.  Анализ 

динамики прибыли. Анализ распределения и использование прибыли: Факторный анализ прибыли. Система 

показателей рентабельности и их взаимосвязь. Методика исчисления показателей рентабельности. 

Факторный анализ рентабельности. Понятие и расчет эффекта финансового рычага.  

Источники формирования активов. Анализ состава и движения собственного капитала  по данным отчета об 

изменениях капитала. Расчет и оценка чистых активов. Анализ движения денежных средств по данным 

отчета о движении денежных средств. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах как источник анализа. Состав и 

оценка движения заемных средств Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ 

амортизируемого имущества. Анализ долгосрочных инвестиций и финансовых вложений . 

ПП.04.01.  Производственная практика  

Изучение устава и организационной структуры организации. Ознакомление с организацией 

бухгалтерской/финансовой службы предприятия, ее взаимосвязь с другими отделами организации.  

Изучение специфики деятельности организации, учетной политики организации и особенностей 

бухгалтерского учета отдельных объектов.  

Ознакомление с порядком проведения инвентаризации и отражением ее результатов перед составлением 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Изучение особенностей проведения мероприятий, предшествующих формированию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Сверка данных синтетического и аналитического учёта на дату составления 

бухгалтерской отчётности. Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам. Ознакомление с 

порядком составления Бухгалтерского баланса. Ознакомление с порядком формирования финансового 

результата деятельности организации: закрытие субсчетов к счёту 90; закрытие субсчетов к счёту 91; списание 

чистой прибыли (убытка) отчётного года на счёт 84. Ознакомление с порядком составления Отчета о 

финансовых результатах. Изучение формирования показателей приложений к Бухгалтерскому балансу и 

Отчету о финансовых результатах. 

Оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации. Анализ 

72 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

ликвидности баланса, платежеспособности организации. Оценка финансовой устойчивости организации. 

Анализ динамики, состава и структуры внеоборотных активов, их рентабельность. Анализ динамики, 

структуры оборотных средств. Анализ расходов организации, состава и структуры затрат, включаемых в 

себестоимость продукции. Анализ доходов и прибыли от продажи продукции.  

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  100 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир»  

Организация кассовой работы на предприятии. Понятие и документальное оформление материальной 

ответственности кассира, права и обязанности работодателя и кассира. Обеспечение сохранности денежных 

средств при их хранении и транспортировке. Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой 

дисциплины Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций. Ответственность за 

нарушения кассовой дисциплины. 

Организация расчетов с наличными денежными средствами и пластиковыми картами. Понятие и порядок 

расчета лимита остатка наличных денег в кассе. Выдача денежной наличности. Документация по 

оформлению движения наличных денежных средств. 

Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых документов. Понятие денежных 

документов их виды. Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных документов . 

Расчетно-кассовые операции в иностранной валютой.  

Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской валюты и других 

иностранных государств. 

Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ). Характеристика современной контрольно-

кассовой техники (ККТ). Правила эксплуатации и порядок работы на ККТ. 

60 

УП.05.01 Учебная практика  

Заполнение первичных документов по кассе. Прием денежной наличности по приходным кассовым ордерам. 

Выдача денежной наличности по расходным кассовым ордерам. Проверка наличия в первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов Формальная проверка документов, проверка по 

существу, арифметическая проверка Группировка, таксировка и контировка первичных бухгалтерских 

документов. Заполнение учетных регистров. Изучение организации кассы, лимита остатка наличных на 

предприятии. Заполнение кассового отчета кассира. Изучение и получение навыков работы на ККМ. 

Изучение порядка проведения инвентаризации кассы. 

36 

ПДП Преддипломная практика  144 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

Ознакомление с организационной и производственной структурой управления предприятием. Изучение 

организации производства, технологического процесса производства. Ознакомление с действующими на 

предприятии организационно-распорядительными документами (уставом, положениями и приказами). 

Характеристика структуры бухгалтерской службы, распределение обязанностей между работниками 

бухгалтерской службы и взаимосвязь со специалистами и руководителями других подразделений предприятия.  

Изучение учетной политики организации на текущий год для целей бухгалтерского (финансового), налогового 

управленческого учетов. Изучение порядка документооборота.  

Проведение анализа основных производственно-экономических показателей деятельности предприятия-объекта 

практики. Оценка действующей системы внутреннего контроля объекта практики.  

Выполнение индивидуального задания в соответствии с утвержденной темой дипломной работы. 

 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, 

которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

216 

 Подготовка выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена 

Подготовка выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена должна представлять собой логически выстроенную работу на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, содержащую элементы 

новизны, на основе проведенного научного исследования, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературными источниками, обобщать и анализировать фактический материал, делать аргументированные 

выводы и заключения, используя теоретические знания, умения  и практические навыки, полученные в процессе 

освоения образовательной программы и прохождения практик в соответствии с учебным планом. Тематику 

дипломной работы (дипломного проекта) можно расценивать как «тематику» демонстрационного экзамена, то 

есть тот вид деятельности, на основе которых формируется задание для демонстрационного экзамена. 

144 

 Защита выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация организуется как 

демонстрация выпускником выполнения основных видов деятельности по специальности. Демонстрационный 

72 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая 

трудоёмкость 

(часы) 

экзамен это форма выпускной квалификационной работы, которая позволяет осуществить контроль освоения 

профессиональных и общих компетенций в процессе демонстрации выпускником решения профессиональных 

задач.  





52 

 

 

 

2. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план и календарный учебный график по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)
 
утвержден в установленном порядке. Электронная 

версия размещена на сайте Университета 

 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и 

утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных 

«РПД» и на сайте Университета. 

 

4.Программы практик 

Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. 

Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и на 

сайте Университета. 

 

5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной 

итоговой) аттестации  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и ПП 

в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в 

соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-37 и СТ 02-13 и хранится на ПЦК-

разработчике.  

 

6. Оценочные материалы 

Оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных материалов 

промежуточной аттестации (ОМ ПА) и фонда оценочных материалов итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (ОМ ИА (ГИА)), разработаны и утверждены. 

 

6.1. ФОС промежуточной аттестации  

ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины, 

профессионального модуля и/или программы практики. 

 

6.2. ФОС итоговой (государственной итоговой) аттестации  

ОМ ИА (ГИА) являются приложением к программе ИА (ГИА). 
 


