
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 38.02.01 «ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Учебная  дисциплина 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  

общепрофессиональным. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов,  

самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета 

 

Учебная  дисциплина 

 «СТАТИСТИКА» 

 



Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии  с ФГОС 

специальности СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям),  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также в  

дополнительном  профессиональном образовании  при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к  общепрофессиональным 

дисциплинам.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час,  

в том числе  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 27  часов. 

Итоговая аттестация в форме  экзамена. 

 

 

Учебная  дисциплина 

«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА » 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

является частью основной профессиональной образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 



бухгалтерский учет » (по отраслям).Данная рабочая программа разработана в 

соответствии с ФГОС по данной специальности СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина относится к  

общепрофессиональным. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44 часов. 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

Учебная  дисциплина 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ » 

 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономическая теория» является 

частью основной профессиональной образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям). 

   Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям). 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также в  

дополнительном  профессиональном образовании  при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина относится к  

общепрофессиональным. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Учебная  дисциплина«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является 

частью основной профессиональной образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в    

профессиональном образовании ,так и  при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 

квалификации в рамках специальности. 



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  

общепрофессиональным. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов 

в том числе обязательной учебной нагрузки обучающегося   - 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 

Итоговая аттестация в форме  экзамена. 

 

 

 

 

Учебная  дисциплина 

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в    

профессиональном образовании ,так и  при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 

квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина относится к  

общепрофессиональным. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 123 часов 



в том числе обязательной учебной нагрузки обучающегося   - 82  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 41 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

Учебная  дисциплина 

 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Область применения   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с  ФГОС по специальности СПО 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 

квалификации в рамках специальности. 

Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  и входит в  профессиональный цикл 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 22 часа. 

Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета 

 

Учебная  дисциплина 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям).Данная рабочая программа разработана в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации  и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  и входит в  профессиональный 

циклРекомендуемое количество часов  на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Учебная  дисциплина«АУДИТ » 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет » (по 

отраслям). 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям). 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  и входит в  профессиональный 

циклРекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66  часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часов. 

Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета 

 

Учебная  дисциплина 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учёт» 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительномпрофессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с цельюобновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина  «Безопасность 

жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

входит в профессиональный цикл. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося- 102 часа,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -68 часов,  

самостоятельная работа обучающегося -34 часов. 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного  зачёта. 

 

 

Учебная  дисциплина 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

Данная  рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в  

профессиональном образовании, так и  при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  и входит в  профессиональный 

циклРекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66  часов, 

в том числе  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 44 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 



Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

Учебная  дисциплина«МАРКЕТИНГ» 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг» является частью 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям).Данная рабочая программа разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям).Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована также в  дополнительном  профессиональном образовании  при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам  и входит в  

профессиональный цикл 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная  дисциплина 

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

Область применения  рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение 

и кредит» является частью основной профессиональной образовательной 

программы  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также в  

дополнительном  профессиональном образовании  при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной          

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, является общепрофессиональной. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  87 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  29 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Учебная  дисциплина«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес-планирование» является 

частью основной профессиональной образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям). 



Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в    

профессиональном образовании ,так и  при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 

квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  и входит в  профессиональный 

циклРекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов 

в том числе обязательной учебной нагрузки обучающегося   - 32  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Профессиональный модуль 01 

«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа  профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК  1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 



ПК  1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации  

рабочий   план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять денежные кассовые  

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества  

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована также в  дополнительном  профессиональном образовании  при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках данной специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего -360     часов, в т.ч. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  252 часа,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 84 часа; 

учебной практики -72 часа; 

производственной практики - 36часов. 

 

Практика профессионального модуля 01 

«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа  практики профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 



(по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) : 

"Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации"и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК  1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК  1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

                    ПК 1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять денежные 

кассовые  

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества  

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Программа практики  профессионального модуля  может быть использована 

также в  дополнительном  профессиональном образовании  при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках данной специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

практики профессионального модуля: 

всего -108    часов, в т.ч. 

учебной практики-72 часа; 

производственной практики- 36часов. 

 

 

 

 

 

Профессиональный модуль 02 

«ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 



ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа  профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована также в  дополнительном  профессиональном образовании  при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках данной специальности. 



Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего - 327     часов, в т.ч. 

максимальной учебной нагрузки - 255 часа,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 85 часов; 

учебной практики - 36 часов; 

производственной практики – 36 часов 

 

Практикапрофессионального модуля 02 

«ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа  практикипрофессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в части освоения основного вида професиональной деятельности 

(ВПД): «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 



ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Программа практики профессионального модуля  может быть 

использована также в  дополнительном  профессиональном образовании  при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках данной специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

практики профессионального модуля: 

всего – 72 часа, в т.ч. 

учебной практики - 36 часов; 

производственной практики - 36 часов 

 

Профессиональный модуль 03 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С  БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ» 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью  основной профессиональной образовательной программы 

по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): проведение расчетов с  бюджетом и внебюджетными 

фондами  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 



ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

     Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области бухгалтерского учета при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 207 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –90часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов;  

учебной и производственной практики –72 часа. 

 

 

Практика  профессионального модуля03 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С  БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 
ФОНДАМИ» 

Область применения программы 

Рабочая программа практики профессионального модуля (далее рабочая 
программа) – является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 



по специальности СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» (по 
отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): проведение расчетов с  бюджетом и 
внебюджетными фондами  и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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

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

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

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

     Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области бухгалтерского учета при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики 
профессионального модуля: 

всего – 72 часов,  

в том числе: 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики –  36 часов 

 

 

Профессиональный модуль 04 

«СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 



  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

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

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской 

отчетностии соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

,  форму статистической отчетности и инструкции по ее заполнению, 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области бухгалтерского учета при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –402 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 110 часов;  



учебной и производственной практики –72 часа. 

 

Практика профессионального модуля 04 

«СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

  Область применения программы 

Рабочая программа практики  профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

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

отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование 

бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

форму статистической отчетности и инструкции по ее заполнению, сроки 

представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Рабочая программа практики  профессионального модуля может быть 

использованав дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области бухгалтерского учета 



при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

практики профессионального модуля: 

всего -72    часов, в т.ч. 

учебной практики-36 часа; 

производственной практики- 36часов. 

 

Профессиональный модуль 05 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «КАССИР» 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа  профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

   «Выполнение работ по профессии «кассир»и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы по кассе, ведение 

кассовой книги. 

ПК 1.2. Проводить учет денежных средств  по кассе, оформлять кассовые 

документы. 

ПК 1.3. Формировать бухгалтерские проводки по учету кассовых операций 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована также в  дополнительном  профессиональном образовании  при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках данной специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 



всего -   90  часов, в т.ч. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54часа,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -36часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -18 часов; 

учебной практики-36 часов. 

 

 

Практикапрофессионального модуля 05 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «КАССИР». 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа  практики профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) : «Выполнение работ по профессии «кассир»и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы по кассе, ведение 

кассовой книги. 

ПК 1.2. Проводить учет денежных средств  по кассе, оформлять кассовые 

документы. 

ПК 1.3. Формировать бухгалтерские проводки по учету кассовых операций 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Программа практики профессионального модуля  может быть 

использована также в  дополнительном  профессиональном образовании  при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках данной специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего -   36  часов, в т.ч. 



учебной практики-36 часов; 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

 (по отраслям). 

 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа преддипломной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

В ходе предипломной практики и отчете по ее выполнению, на основе 

полученных знаний по специальным дисциплинам студент должен показать 

глубокое знание действующих положений и инструктивных материалов по 

учету, экономическому анализу, налогообложению, финансам, бухгалтерской 

отчетности, умение творчески применить их в практической работе, глубоко 

анализировать и обобщать результаты деятельности предприятий в 

рыночных условиях хозяйствования. 

Во время преддипломной практики студент в комплексе должен 

рассмотреть вопросы методологии, организации, методики бухгалтерского 

учета, анализа, налогообложения, финансов, отчетности на конкретном 

предприятии. 

Цель преддипломной практики: закрепление специальных практических   

умений, теоретических знаний, самостоятельно решать практические задачи 

в области бухгалтерского учета, анализа, налогообложения, финансов.  

Цель преддипломной практики достигается путем: 

-адаптации теоретических знаний студентов, полученных в техникуме, с 

практической действительностью на конкретных базах практики 

(предприятиях и организациях); 

-приобретение студентами навыков самостоятельного решения 

конкретных практических задач в организациях и предприятиях; 



-целенаправленного обследования организации и предприятия, 

выбранного в качестве базы практики, последующей обработки собранных 

сведений по выбранной теме дипломной работы и базе практики; 

-окончательной конкретизации и уточнения темы дипломной работы; 

-поэтапного выполнения всех подготовительных работ по утвержденной 

теме дипломной работы. 

В качестве базы преддипломной практики выбираются предприятия 

различных отраслей, организационно- правовых форм, имеющие 

соответствующие договора с техникумом.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

преддипломной практики: всего -108 часов 

 

 


