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Базовый уровень подготовки. Квалификация выпускника: Бухгалтер  

 

.ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

Базовые дисциплины 

 

БД.01 Русский язык и литература  

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и речь. 

Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и орфография. 

Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. Русская литература первой половины 

XIX века. Русская литература второй половины XIX века. Зарубежная литература (обзор). 

Литература ХХ века. Русская литература на рубеже веков. Поэзия начала ХХ века. 

Литература 20-х годов (обзор). Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). Литература 

русского Зарубежья. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. Литература 50–80-х годов (обзор). Русская литература последних лет 

(обзор). Зарубежная литература (обзор). Произведения для бесед по современной 

литературе. 

БД.02 Иностранный язык 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Английский язык в системе других языков мира. Буквы и звуки. Алфавит и правила 

чтения английских букв и буквосочетаний. Транскрибирование. Знакомство. Обо мне и 

моей семье.  Внешность и характер. Мой дом. Повседневная жизнь.  Распорядок дня. 

Путешествие. Национальные традиции.  Город. Покупки  

БД.03 История 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Традиционные общества. От Древней Руси к Московскому царству. Русь в XII-XV в. 

Страны Европы и Азии в  XVI –XVIIв. Московское царство в XVI веке. Россия в 1917-

1920гг. Россия в 1900-1916гг. Россия в XVII – XVIII в. 

Мировое сообщество в началеXX в. Россия в XIXвеке. Страны Европы, Северной 

Америки и Азии в XIX в. Страны Западной Европы, США и Азии в 1918- 1940-х годах. 

Советская Россия в 1920-1930-х годах. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война советского народа. Мир во второй половине XX века. 

БД.04 Физическая культура 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Физическое состояние человека и контроль  над его уровнем. Основы физической 

подготовки. Эффективные  и экономичные способы овладения жизненно важными 

умениями и навыками. Способы формирования профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков 
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БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Основы обороны государства и воинская обязанность.  Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их 

характеристика 

БД.06 Обществознание 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

 Общество.   Человек. Социальные отношения. Экономика.  Политика. Право. Духовная 

жизнь общества 

БД.07 Естествознание 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Физика. Механика. Тепловые явления. Электромагнитные явления. Строение атома и 

квантовая физика. Вода, растворы. Химические процессы в атмосфере. Химия и организм 

человека. Основные классы неорганических соединений. Периодический закон и 

периодическая система элементов Д.И.Менделеева и строение атома. Химия элементов. 

Теория химического строения органических соединений А.М.Бутлерова. Углеводороды. 

Кислородсодержащие органические соединения. Углеводы. Азотсодержащие 

органические соединения. Высокомолекулярные соединения и полимеры на их основе. 

Наиболее общие представления о жизни. Организм человека и основные проявления его 

жизнедеятельности. Человек и окружающая среда  

БД.08 География 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Современная политическая карта мира.  География мировых природных ресурсов. 

География населения мира. География  мирового хозяйства. Региональная характеристика 

мира. Регионы и страны мира. Россия в современном мире. Глобальные проблемы 

современности.  

БД.09 Экология 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Экология как наука. Основные термины и законы экологии. Экология популяций. 

Классификация экологических факторов. Жизненные формы и экологические группы 

растений и животных.  Биоценозы, экосистемы, их структура и функционирование. 

Учение о биосфере. Природные ресурсы и их классификация. Экология гидросферы 

Экология атмосферы. Литосфера, экология почв. Климат, его классификация, глобальные 

экологические изменения климата. Минеральные ресурсы и их использование. 

Биологические ресурсы, их охрана. Загрязнение окружающей среды. Урбанизация, 

экологические аспекты городских экосистем. Экологическая безопасность и 

экологическое нормирование. Качество среды. Биоиндикация. Экономическое развитие и 

экологический фактор. Международная деятельность по охране окружающей среды. 

Основы правового механизма, система и принципы экологического законодательства 

 

Профильные дисциплины 

 

ПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Функции, их свойства, графики. Степенная функция. Показательная и логарифмическая 

функции. Тригонометрическая функция. Предел и непрерывность функции. Производная 

функции. Интеграл и его приложения. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Векторы в 

пространстве. Метод координат в пространстве. Тела вращения 
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ПД.02 Информатика 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Развитие информационного общества. Правовые нормы в информационной сфере.  

Информация и информационные процессы.  Информация, и ее представление.  Основные 

информационные процессы. Средства информационных технологий. Аппаратное 

обеспечение ПК. Основы алгоритмизации и программирования. Основы алгоритмизации. 

Основы алгоритмизации и программирования. Назначение и функции операционных 

систем. Программное обеспечение ПК. Компьютерные сети. Защита информации. 

Текстовый процессор Word. Табличный процессор Excel. Системы управления базами 

данных Access. Создание презентаций. Телекоммуникационные технологии. Технические 

и программные средства телекоммуникационных технологий. Возможности сетевого 

программного обеспечения  

ПД.03 Экономика 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Основные устройства общественного хозяйства. Равновесие на рынке. Фирма и отрасль. 

Рынки ресурсов. Деньги и капитал. Правительство и хозяйство.  Общее состояние 

хозяйства. 

ПД.04 Право 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Общие положения о государстве и праве. Основы конституционного права Российской 

Федерации. Основы гражданского права. Основы экологического права. Основы 

трудового права. Особенности правового регулирования экономических отношений. 

Правовые основы защиты информации и государственной тайны. Законодательство в 

области финансов, банков и бухгалтерского учета. Особенности правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Предлагаемые образовательной организацией 

 

ПОО.1 Введение в специальность/ 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Нормативное регулирование образовательной деятельности и структура системы 

образования в РФ. Государственный образовательный стандарт и требования, 

предъявляемые к подготовке бухгалтеров. Методика написания научных работ 

(рефератов) и их защиты перед аудиторией. Организационная структура бухгалтерии, 

права и обязанности ее работников. Модели  (системы) бухгалтерского учета, их 

классификация. Международные профессиональные организации учетных работников. 

Институт профессиональных бухгалтеров России. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности бухгалтера 

 

ПОО.1 Основы проектной деятельности 

Дисциплина включает следующие темы (разделы):  

Современный взгляд на проектирование. Проект и метод проектов. Методы сбора данных. 

Информационные технологии в проектной деятельности. Составление индивидуальных и 

групповых проектов 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Философия античного мира. Великие мыслители Древнего мира. Философия средних 

веков и эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая  классическая 

философия. Современная философия. Русская философия XIX  начала XX века. Человек 

как главная философская проблема. Проблема сознания в философии. Философия 

развития. Учение о познании. Научная картина мира. Религиозная картина мира. Духовная 

жизнь человека и культура. Смысл и направление истории. Ценности в жизни человека и 

общества. Социальное прогнозирование и глобальные проблемы современности 

ОГСЭ.02 История 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. Дезинтеграционные процессы в России 

и Европе во второй половине 80-х гг. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. Россия и мировые  

интеграционные процессы. Развитие культуры в России.  Перспективы развития РФ в 

современном мире. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Межличностные отношения. Проведение досуга. Спорт и здоровый образ жизни.  

Природа и экология. Проблема молодежи в современном мире. Интернет и его роль в 

формировании информационной культуры молодежи. Образование в России и за 

рубежом. Международное кооперативное движение. Традиции англоговорящих стран. 

Современный мир профессий. Личностные качества. Карьера. Корпоративное устройство. 

Роль банков в экономическом развитии страны. Финансовые инструменты  

ОГСЭ.04 Теория экономического анализа 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Научные основы экономического анализа. Способы обработки экономической 

информации (специальные приемы)  в АХД.  Способы измерения влияния факторов в 

факторном детерминированном и стохастическом анализе. Методика выявления резервов 

в АХД 

ОГСЭ.05 Физическая культура  

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Социально-биологические основы физической культуры  и здоровый образ жизни. 

Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. Совершенствование общей и специальной 

профессионально – прикладной физической подготовки. Совершенствование навыков и 

умений, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

действий в экстремальных ситуациях 

 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

ЕН.01 Математика   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Случайные величины.  Алгебра событий. Случайные события. Пределы. Выборочный 

метод. Элементы математической логики 
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ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Определение и понятие информационных технологий. Текстовый редактор. Электронные 

таблицы. Компьютерные сети, Интернет. Основные понятия автоматизированной 

обработки информации. Назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем. Автоматизация бухгалтерской деятельности. 

Понятие e-Learning. Технология обучения E-LEARNING. Работа в Виртуальном кампусе. 

Работа с корпоративной электронной почтой. 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Особенности взаимодействия общества и природы. Разнообразие экосистем. Биосфера. 

Атмосфера, гидросфера, литосфера. Влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и 

их использование и охрана. Загрязнение окружающей среды и охрана природных 

ресурсов. Природопользование и охрана природы в России. Международное 

сотрудничество в области рационального природопользования и охрана природы. 

Международные организации в области охраны окружающей среды. Международная 

ответственность за экологические правонарушения 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

ОП.01 Экономика организации 

Дисциплина включает следующие темы (разделы):  

Экономика как наука, экономика как хозяйство. Потребительская кооперация  в условиях 

формирования и развития  рыночных отношений. Материально-техническая база 

предприятия  потребительской кооперации. Потребительская кооперация  РФ – 

многоотраслевая социально-экономическая система. Кадры и оплата труда в организациях 

потребкооперации. Доходы, издержки, прибыль. 

ОП.02 Статистика 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Статистика уровня жизни населения. Статистика трудовых ресурсов и занятости 

населения. Статистика населения. Система национальных счетов. Статистическое 

изучение взаимосвязей между социально-экономическими явлениями. Статистическое 

изучение рядов динамики. Выборочное наблюдение. Показатели вариации. Средние 

величины. Абсолютные и относительные показатели. Предмет, метод и задачи статистики.  

Основные понятия статистики. Сводка и группировка материалов статистического 

наблюдения. 

ОП.03 Менеджмент 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Менеджмент как вид управления. История развития менеджмента. Научные подходы к 

управлению. Развитие управленческой мысли в России. Организация как система и как 

объект управления. Цели и задачи управления предприятием. Средства и методы 

управления. Организация как функция менеджмента. Планирование в системе управления 

организацией. Координация и контроль в системе менеджмента. Мотивация как функция 

менеджмента. Коммуникационный менеджмент. Организация процесса разработки и 

принятия управленческого решения. Лидерство и стиль управления в менеджменте. 

Властные отношения в организации. Групповая динамика. Формальное и неформальное 

управление. Управление конфликтами. Экономика и социология управления персоналом. 
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ОП.04 Документационное обеспечение управления   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Документирование управленческой. Система организационно-распорядительной 

документации. Системы учетной, отчетной бухгалтерской и банковской документации. 

Договорно-правовая документация. Претензионно-исковая документация. Компьютерные 

технологии документационного обеспечения управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Правовое регулирование производственных (экономических) отношений. Правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

договорных отношений в сфере хозяйственной деятельности. Трудовое право как отрасль 

права. Административное право. Разрешение хозяйственных споров. Правовые средства 

защиты государственной, служебной, коммерческой и банковской тайн. 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Структура и функции рынка ценных бумаг. Финансовые вычисления по ценным бумагам. 

Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы банковских 

операций. Цель, типы и инструменты денежно-кредитной политики. Структура кредитной 

и банковской системы, функции банков и классификация. Функции, формы и виды 

кредита. Основные  типы  и элементы денежных систем. Виды денежных реформ. Законы 

денежного обращения,  сущность, функции и виды денег. Принципы финансовой 

политики, и финансового контроля. Структура финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройств. Сущность 

финансов, их функции и роль в экономике 

ОП.07 Налоги и налогообложение   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Налоги и налоговая система РФ. Основные виды федеральных налогов, методика их 

расчета. Региональные налоги и специфика их расчета. Местные налоги и сборы. 

Специальные режимы налогообложения. Налоговые правонарушения и налоговый 

контроль 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Национальные и 

международные стандарты учета. Понятие, сущность и значение бухгалтерского учета. 

История бухгалтерского учета. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 

Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета на 

предприятии. Бухгалтерский баланс. План счетов бухгалтерского учета. Счета и двойная 

запись. Документация, как элемент метода бухгалтерского учета. Учётные регистры. 

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская отчетность 

ОП.09 Аудит   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Аудиторская деятельность: понятие, цели и задачи. Нормативное правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской Федерации. Сопутствующие аудиторские услуги. 

Стандарты аудиторской деятельности. Порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. Планирование аудиторской проверки. Аудиторские доказательства. Аудиторское 

заключение. Методика аудиторской проверки учета операций по кассе. Методика 

аудиторской проверки учета расчетов с подотчетными лицами. Методика аудиторской 

проверки учета операций по расчетному счету и операций в валюте.  
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Методика аудиторской проверки учета основных средств и нематериальных активов. 

Методика аудиторской проверки учета материально-производственных запасов. Методика 

аудиторской проверки учета затрат на производство. Методика аудиторской проверки 

учета кредитов и займов. Методика аудиторской проверки учета расчетов с персоналом по 

оплате труда и соблюдения трудового законодательства. Методика аудиторской проверки 

учета уставного капитала и расчетов с учредителями. Методика аудиторской проверки 

отчетности экономического субъекта 

ОП.10 Основы маркетинга   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Понятие маркетинга и основные концепции его развития. Понятие и сущность 

маркетинга, его эволюция. Окружающая среда маркетинга. Маркетинговый анализ рынка. 

Рынок, как объект маркетинга. Конкуренция и конкурентоспособность. Маркетинговая 

информация и исследования рынка. Сегментирование рынка и позиционирование товара. 

Покупательское поведение потребителей. Комплекс маркетинга. Товар как основной 

объект маркетинговой деятельности. Сбытовая политика предприятия. Ценовая политика 

предприятия. Продвижение в комплексе маркетинга. Управление маркетингом. 

Стратегическое маркетинговое планирование и контроль. 

ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Научные основы экономического анализа. Предмет, содержание и задачи анализа 

хозяйственной деятельности. Метод и методика комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Организация и информационное обеспечение 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. Способы обработки экономической 

информации (специальные приемы) в анализе финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ формирования, размещения и эффективности использования капитала 

предприятия потребительского общества. Анализ состояния и эффективности 

использования основного капитала. Анализ использования материальных ресурсов. 

Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ производства и реализации продукции. 

Анализ технико-организационного уровня производства. Анализ издержек производства и 

обращения. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия потребительской 

кооперации. Анализ финансового состояния предприятия 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Чрезвычайные ситуаций природного, техногенного и военного характера. 

Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 

Основы обороны государства. Военная служба – особый вид федеральной 

государственной службы. Основы военно–патриотического воспитания. Оказание первой 

медицинской помощи 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Индекс проф. 

модуля  в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

профессионального модуля 
Структура профессионального модуля 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета  имущества 

организации 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации  

УП.01.01 Учебная практика по ведению 

бухгалтерского учета имущества 

организаций 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организаций 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

УП.02.01 Учебная практика по ведению 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

ПП.02.01 Производственная практика 

ПМ.3 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

УП.03.01 Учебная практика с 

применением информационных 

технологий при расчетах с бюджетными 

и внебюджетными фондами 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПМ.4 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

УП.04.01 Учебная практика по 

составлению бухгалтерской отчетности 

ПП.04.01 Производственная практика 

ПМ 5 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 23369 «Кассир» 

 

МДК.05.01 Ведение кассовых операций 

на предприятиях 

УП.05.01 Учебная практика 

ПП.05.01 Производственная практика по 

овладению рабочей профессией 

«Кассир» 
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ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета  

имущества организации 

Модуль включает следующие темы (разделы): 

МДК 1.1. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации: Правила 

ведения бухгалтерского учета в части документирования. Учет кассовых операций 

организации. Учет денежных средств на расчетных и специальных  счетах в банке. 

Особенности учета операций в иностранной валюте. Учет расчетных операций. 

Документальное оформление и учет основных средств организации. Документальное 

оформление и учет нематериальных активов. Учет долгосрочных инвестиций. Учет 

финансовых вложений. Учет материально-производственных запасов. Учет текущих 

операций и расчетов. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

Учет выпуска и продажи готовой продукции 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организаций 

Модуль включает следующие темы (разделы): 

МДК 2.1. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации: Учет труда и заработной платы. Учет кредитов, займов и 

целевого финансирования. Учет собственных средств предприятия. Учет финансовых 

результатов 

МДК 2.2 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации: Общие 

правила проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. Технология 

проведения инвентаризации отдельных видов имущества и обязательств организации 

 

ПМ.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Модуль включает следующие темы (разделы): 

МДК 3.1 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: Организация 

расчетов с бюджетом. Организация расчетов с бюджетами по федеральным налогам. 

Организация расчетов с бюджетом по региональным налогам. Организация расчетов с 

бюджетом по местным налогам. Организация расчетов с внебюджетными фондами. 

Организация расчетов по Фонду социального страхования Российской Федерации. 

Организация расчетов по  Пенсионному  фонду Российской Федерации. Организация 

расчетов  по Фонду обязательного медицинского страхования 

 

ПМ.4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Модуль включает следующие темы (разделы): 

МДК.4.1. Технология составления бухгалтерской отчетности: Определение и назначение 

бухгалтерской отчетности. Виды подготовительных работ к составлению отчетности. 

Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности. Формы налоговой отчетности. 

Формы статистической и специализированной отчетности для организаций 

потребительской кооперации 

МДК.4.2. Основы анализа бухгалтерской отчетности: Методологическая основа анализа 

бухгалтерской отчетности. Процедуры анализа бухгалтерского баланса. Процедуры 

анализа отчета о финансовых результатах. Анализ прочей информации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности 
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ПМ 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 23369 «Кассир» 

Модуль включает следующие темы (разделы): 

МДК.05.01. Ведение кассовых операций на предприятиях: Понятие кассовых операций и 

их организация на предприятии. Документальное оформление и учет кассовых операций 

на предприятиях. Ревизия кассы и контроль над соблюдением кассовой 

профессионального модуля 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно.  

Программы учебной практики являются частью ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в  части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета  

имущества организации (УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета 

имущества организаций), 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организаций 

(УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации), 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (УП.03.01 

Учебная практика с применением информационных технологий при расчетах с 

бюджетными и внебюджетными фондами), 

 Составление и использование бухгалтерской отчетности (УП.04.01 Учебная 

практика по составлению бухгалтерской отчетности) 

 Учебная практика (УП.05.01) 

Цели и задачи программы определяются по каждому виду учебной практики отдельно. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения практических работ, самостоятельного 

выполнения обучающимися предлагаемых заданий, решения ситуационных задач, участия 

в деловых играх.  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Программы производственной практики по профилю специальности являются частью 

ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в  

части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета  

имущества организации 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организаций 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
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Производственная практика по профилю специальности проводится на основании 

заключенных договоров на организацию и проведение практики студентов с 

организациями.  Направление на практику осуществляется в соответствии с приказом 

ректора. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем практики.  

Аттестация по итогам производственной практики по профилю специальности проводится 

с учетом результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) практика является обязательным разделом ППССЗ.  

Основная цель производственной (преддипломной) практики - комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также сбор материалов к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются:  

 формирование профессиональной компетентности специалиста;  

 проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;  

 участие в производственной деятельности предприятия (организации), обработка и 

анализ полученных результатов;  

 анализ законодательно-нормативных и правовых актов и документальных источников 

для дальнейшего их использования в дипломном проектировании.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на основании заключенных 

договоров на организацию и проведение практики студентов с организациями.  

Закрепление за базами практики и направление на практику осуществляется в 

соответствии с приказом ректора. 

Преддипломная практика проводится на завершающем этапе подготовки бухгалтеров  

после освоения программ профессиональных модулей, освоения теоретического и 

практического обучения и сдачи обучающимися всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных  ФГОС СПО по данной специальности. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки специалистов 

среднего звена проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

выполненной в виде дипломной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. Результаты государственной итоговой 

аттестации, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

 

 


