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1. Общие положения 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

– программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в ЧПОУ 

Златоустовский юридический колледж «Ицыл» по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) представляет собой 

систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда, на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

ОП СПО ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает 

в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), преддипломной практики и ГИА, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. 

 
1.1 Нормативные документы для разработки ОП СПО ППССЗ по 

специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП СПО ППССЗ составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 14 июня 2014 г. N 464 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 г. № 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»: 

 приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. г. N 69.; 

 Устав ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл» 

 Положение о фондах оценочных средств по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена в  ЧПОУ Златоустовский 

юридический колледж «Ицыл»; 

 Методические указания по разработке учебных планов по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл» 

 
1.2 Общая характеристика ОП СПО ППССЗ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2.1 Цель (миссия) ОП СПО ППССЗ 

ОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности. 

В области обучения и воспитания целью ОП СПО ППССЗ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки является профессиональная готовность к деятельности 

по документированию хозяйственных операций и ведению бухгалтерского 

учета активов организации, ведению бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнению работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации, проведению расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, составлению и использованию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
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1.2.2 Срок освоения ОП СПО ППССЗ 

Срок освоения ОП СПО ППССЗ – на базе среднего общего образования 

2 года 10 месяцев. 

1.2.3 Трудоемкость ОП СПО ППССЗ 

 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОП СПО ППССЗ за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальности на базе 

среднего общего образования составляет: 

 

Учебные циклы 
Количество недель 

или часов 

Лабораторно-экзаменационная сессия 14 

Самостоятельное изучение, в т.ч.практики 89 

Учебная практика 2 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
8 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 24 

ИТОГО: 147 

 
 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПСПО ППССЗ 

Абитуриент должен представить один из документов 

государственного образца: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о среднем профессиональном образовании; 

 диплом о высшем образовании. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности областью 

профессиональной деятельности бухгалтеров является группа специальностей 

08 Финансы и экономика. 
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В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данной специальности 

входят: организации различных форм собственности в Челябинской области 

и Башкортостане, других регионах Российской Федерации. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

соответствии с ФГОС СПО являются: 

 хозяйственные операции; 

 активы и обязательства организации; 

 расчеты с бюджетами и внебюджетными фондами; 

 бухгалтерская отчетность. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности выпускник 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации. 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности ППССЗ: 

 Осуществлять документирование хозяйственных операций. 

 Осуществлять ведение бухгалтерского учета активов 

организации: 

 Осуществлять ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов. 

 Выполнять работу по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

 Проводить расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 Составлять и использовать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОП СПО ППССЗ, как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОП СПО ППССЗ 

Результаты освоения ОП СПО ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП СПО ППССЗ выпускник 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

должен обладать следующими компетенциями, представленными в 

Приложении 3. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП СПО ППССЗ 

В соответствии с указанными в разделе 1.1 нормативными документами 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП СПО 

ППССЗ регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин (модулей), оценочными средствами и 

методическими материалами, а также иными компонентами, обеспечивающими 

воспитание и обучение студентов. 

В состав описательной части ОП СПО ППССЗ включаются: 

 краткая характеристика календарного учебного графика; 

 краткое описание учебного плана; 

 аннотации рабочих программ дисциплин (модулей); 

 аннотация программы преддипломной практики; 

 аннотация программы ГИА; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

 основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса; 

 характеристика социально-культурной среды; 

 характеристика нормативно-методического обеспечения системы 

оценки качества освоения студентами образовательной программы; 

 другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов. 
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4.1 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОП СПО ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 
4.2 Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ОП СПО ППССЗ 

по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность практик; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена (при наличии) в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Объем учебной нагрузки обучающегося включает все виды учебных 

занятий во взаимодействии с преподавателем (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, лекция, семинар), практики (в профессиональном 

цикле) и самостоятельную работу. 

ОП СПО ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) предполагает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического – ОГСЭ; 

математического и естественнонаучного – ЕН; 

профессионального – П; 

и разделов: 
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учебная практика – УП; 

производственная практика (по профилю специальности) - ПП; 

производственная практика (преддипломная) - ПДП; 

промежуточная аттестация – ПА; 

государственная (итоговая) аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет не более 70 % от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть не менее 30% распределена в соответствии с 

потребностями работодателей и направлена на формирование 

профессиональных компетенций. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (далее – ПМ) в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого ПМ входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме занятий выходного дня, 

занятия группируются парами. 

Учебный план в бумажном формате представлен в приложении 2. 

 
4.3 Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (профессиональных модулей), практик 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(профессиональных модулей) представлены в Приложении 6. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Все виды практик 

(кроме преддипломной) реализуются обучающимся индивидуально. По 

освоении программы практики обучающийся представляет отчет, по 

которому проводится собеседование. Обучающийся, имеющий стаж работы 

по профилю специальности или родственной с ней, а также 

соответствующую рабочую профессию, освобождается от прохождения 

практики. В графике учебного процесса фиксируется только 

производственная практика и преддипломная практика, а в разделе 

"Производственная практика" рабочего учебного плана - все виды практики, 

предусмотренные ФГОС. 

Аннотации к программам практик представлены в Приложении 6. 
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4.4 Программа государственной итоговой аттестации студентов- 

выпускников 

Программа государственной итоговой аттестации студентов- 

выпускников представлена в Приложении 7. 

 
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной, 

производственной (преддипломной) практики, государственной итоговой 

аттестации разработаны и рассмотрены на ПЦК экономического факультета, 

педагогическом совете ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл» 

 
5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса ОП СПО ППССЗ 

 
5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОП СПО ППССЗ 

ОП СПО ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) обеспечена комплектом рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в полном объеме, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

ППССЗ обеспечена разработанными преподавателями дисциплин и 

профессиональных модулей учебно-методическими комплексами, 

включающими рабочие программы учебной дисциплины или 

профессионального модуля, методические рекомендации по выполнению 

практических работ, методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы, фонд оценочных средств. 

ППССЗ обеспечена учебно-методическими комплексами по 

организации всех видов практик: учебная практика, производственная 

практика (по профилю специальности и преддипломная. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе и библиотечным фондам, содержащим издания по основным 

изучаемым дисциплинам (модулям) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению 

подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

библиотечный   фонд   имеет   3   наименования   отечественных   журналов: 

«Российская газета», «Собрание законодательства Российской Федерации» и 

«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», «Главбух», «Экономика и жизнь» представленных в формате 

электронных изданий. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным 

печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно – методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Электронные ресурсы представлены российскими: 

 ЭБС издательства «Юрайт» (Договор Договор № 12-У-ЕП/18 от 22 

февраля 2020 на оказание услуг с колледжем 

В библиотеке имеется возможность оперативного обмена информацией 

с российскими образовательными организациями, иными организациями, а 

также доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам в сети Интернет, в том числе: 

- Официальным сайтам министерств и ведомств: 
1. Министерство финансов Российской Федерации - 

https://www.minfin.ru/ru/ 

2. Федеральное казначейство Российской Федерации - 

http://www.roskaza.ru 

4. Центральный банк РФ - http://www.cbr.ru/ 

5. Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru 
6. Федеральная служба государственной статистики РФ.- 

http://www.gks.ru 

- Профессиональным базам данных: 
1. База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - 

https://www.cbr.ru/finmarket/ 

2. База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - 

www.market-agency.ru 

3. Базы данных Министерства экономического развития и торговли - 

России www.economy.gov.ru 

4. База данных Федеральной службы государственной статистики РФ.- 

http://www.rosstat.gov.ru 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.roskaza.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/
http://www.market-agency.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rosstat.gov.ru/
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5.2 Кадровое обеспечение реализации ОП СПО ППССЗ 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, 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 которых 

соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, составляет не менее 25 процентов. 

 
5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с ОП СПО ППССЗ 

Для реализации ОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) Златоустовский юридический колледж 

«Ицыл» располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей возможность выполнения обучающимися практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров, спортивный зал, библиотека, 

стрелковый тир, возможность выхода в интернет). 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
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изучаемых дисциплин. Все профессиональные дисциплины специальности 

преподаются с использованием лабораторий, компьютеров, мультимедийной 

техники. В образовательном процессе используется соответствующее 

программное обеспечение: стандартный пакет Ms Office (Word, Excel, Power 

Point). 

Материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса подготовки по специальности соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл» располагает 

возможностью обеспечить одного обучающегося, приведенного к очной 

форме обучения, общими учебными площадями в соответствии с 

нормативами. 

 
6. Характеристика социально-культурной среды колледжа, 

обеспечивающей развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников 

В ЧПОУ Златоустовском юридическом колледже «Ицыл»  создана 

социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности 

и регулирования социально- культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств, 

обучающихся по программам СПО. 

Воспитательная работа в колледже основана на реализации Программы 

развития воспитания в системе образования России, плана воспитательной 

работы на учебный год. 

В ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл»  

воспитательная работа является неотъемлемой частью выполнения 

образовательного процесса: 

а) удовлетворение образовательных потребностей личности; 

б) подготовки конкурентно-способных специалистов; 

в) формирование социально устойчивых и духовно ориентированных 

граждан. 

Одной из главнейших задач в нашей работе является постепенное, 

планомерное формирование у студентов потребности и способности к 

самовоспитанию, к самостоятельному развитию себя как личности, субъекта 

деятельности и индивидуальности. 
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Ведущая цель: воспитание в ЧПОУ Златоустовский юридический 

колледж «Ицыл» всесторонне развитой личности, которая предполагает 

органическое единство интеллектуальных, нравственных, духовных, 

физических, эстетических и трудовых качеств будущего специалиста, 

развития целостного самосознания, осознанного поведения и бытия, а, 

следовательно, формирование чувства ответственности у личности перед 

собой, родными и близкими, а также семьей и обществом. 

Для выполнения выше изложенного нами внедряются следующие 

принципы работы: 

 личностный подход в воспитании студента; 

 гуманистических подход к построению отношений педагог- 

студент; 

 дифференцированный подход; 

 культурологический подход; 

 эстетизация среды обучения студентов. 

В начале сентября во всех группах первокурсников проводятся 

собрания по ознакомлению студентов с Правилами внутреннего распорядка и 

едиными требованиями к студентам, выбирается староста и актив группы. 

В профессионально - трудовом воспитании основной задачей является 

подготовка профессионально грамотных, компетентных, ответственных 

специалистов. На всех отделениях в течение учебного года проводятся 

различные конференции, олимпиады по специальностям. Студенты ежегодно 

участвуют в конференциях по различным предметам. 

Студенты принимают участие не только в различных мероприятиях 

внутри ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл», но и в 

городских конкурсах, фестивалях, семинарах, олимпиадах. Ежегодно в 

ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл»  проводятся 

студенческие научно - практические конференции, предметные олимпиады, 

викторины, конкурсы рефератов, плакатов. 

Воспитательная работа направлена на пропаганду здорового образа 

жизни. Студенты ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл»  

принимают активное участие в спортивной жизни. Эта работа ведется 

преподавателями физической культуры колледжа. 

В ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл» работают 

спортивные секции: волейбол (юноши и девушки), баскетбол (юноши и 

девушки), настольный теннис, футбол. 
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Ежегодно проводятся соревнования на первенство ЧПОУ Златоустовский 

юридический колледж «Ицыл», по легкоатлетическому кроссу, по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, общефизической подготовке, настольному 

теннису, шахматам. Традиционными стали соревнования для студентов 1 

курса «Веселые старты». Сборные команды принимают участие в городских 

соревнованиях среди ССУЗов по различным видам спорта и занимают 

призовые места. Команда ЧПОУ Златоустовский юридический колледж 

«Ицыл»,  колледжа постоянно участвует в спортивных праздниках, 

проводимых спортивными организациями города. (ГСК «Буревестник») 

В качестве информационного обеспечения организации и проведения 

внеучебной деятельности является сайт ЧПОУ Златоустовский юридический 

колледж «Ицыл»,, доска объявлений, информационные доски, заседания 

старостата и студенческого совета. 

В ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл», имеется в 

наличии материально – техническая база для внеучебной работы (актовый 

зал, спортивный зал). 

Концепция воспитательной работы охватывает все аспекты 

воспитательной деятельности, бережно сохраняя традиции. 

Внедряются новые методы, которые способствуют формированию у 

студентов мотиваций на профессиональную деятельность и развитие 

творческих способностей. 

Таким образом, воспитательная работа в ЧПОУ Златоустовский 

юридический колледж «Ицыл» осуществляется в соответствии с 

федеральными, региональными нормативно-правовыми актами и 

локальными актами образовательного учреждения. 

 
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Освоение ОП СПО ППССЗ завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Программа ГИА разрабатывается преподавателями, рассматривается на 

педагогическом совете, согласуется с работодателем и утверждается 

директором ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл» 
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после обсуждения и одобрения ПЦК экономического факультета колледжа с 

предварительным согласованием с председателями Государственной 

экзаменационной комиссии. 

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена в 

структурных подразделениях среднего профессионального образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова»; 

 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ в структурных подразделениях среднего 

профессионального образования на основе ФГОС СПО в ЧПОУ 

Златоустовский юридический колледж «Ицыл». 

 Положение о разработке образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена в ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл». 

Положение о самостоятельной работе студентов, обучающихся в 

структурных подразделениях СПО ЧПОУ Златоустовский юридический 

колледж «Ицыл»:  

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл».  

 Методические рекомендации по выполнению, оформлению и 

защите выпускных квалификационных работ студентами, обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования  в 

       ЧПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл». 

 

  Положение об учебной и производственной практике в 

структурных подразделениях среднего профессионального образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова»; 

 Положение о фондах оценочных средств по образовательным 
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программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена в структурных подразделениях 

среднего профессионального образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова. 

9. Приложения 

Приложение 1 – График учебного процесса. 

Приложение 2 – Учебный план. 

Приложение 3 – Матрица компетенций (распределение компетенций). 

Приложение 4 – Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик. 

Приложение 5 – Программа государственной итоговой аттестации.



 

 Приложение 1 – График учебного процесса.   



 

 

Приложение 2 Учебный план  



 

 

 



 

 

 

Приложение 3 «Матрица компетенций (распределение компетенций)» 

 

 



 

 

2
5
 



 

 

 

Приложение 4  

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

уровень). Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01. «Основы философии» входит в Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве 

обязательной его части. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию общих компетенций ОК 1-6, 9,10; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 48 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 2 

в том числе:  

практические занятия 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
Консультации - 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. 

Философия как часть жизни общества. 

Тема 1.1. Формы мировоззрения человечества. 

Тема 1.2. Особенности философской картины мира. 

Тема 1.3. Философия как форма человеческого мировоззрения. 

Практическое занятие № 1. Философия как форма человеческого мировоззрения. 

Раздел 2. Философское учение о развитии мира. 

Тема 2.1.Категории бытия как основной объект изучения философии. 

Тема 2.2. Диалектика как учение о бытии. 

Тема 2.3. Принципы и законы диалектики. 

Тема 2.4. Мир в фокусе диалектики. 
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Практическое занятие № 2. Мир в фокусе диалектики. 

Тема 2.5. Бытие сознания. 

Тема 2.6. Сознание и мышление. 

Раздел 3. Гносеология. 

Тема 3.1. Гносеология в истории философии. 

Тема 3.2. Философия науки. 

Практическое занятие № 3. Философия науки. 

Тема 3.3. Научные картины мира. 

Раздел 4. Философская антропология и социальная философия. 

Тема 4.1. Проблема человека в философии. 

Тема 4.2. Биологическое и социальное в человеке. 

Практическое занятие № 4. Социальная философия. 

Тема 4.3. Социальная философия. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

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

базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование общих компетенций: ОК 1-6,9,10. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 48 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 4 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины: 

1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX--XXI 

вв; 

2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
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3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций; 

5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование общих компетенций: ОК 1-6, 9,10. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 108 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Раздел 2. Развивающий курс 

Раздел 3. Развитие навыков чтения литературы по специальности 

Раздел 4. Практикум по работе с профессионально-ориентированными 

текстами. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
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ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/ 

АДАПТИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

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

базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование общих компетенций: ОК1,3,4,8. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 160 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 6 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 154 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Теоретический раздел 

2. Практический раздел 

3. Контрольный раздел 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ по 

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

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной его части. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК1-6,9,10. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 42 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 4 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общение как предмет научного знания 

Тема 1.1. Общение как социальный феномен 

Тема 1.2. Характеристики общения 

Раздел 2. Социальное общение. 

Тема 2.1. Коммуникативная функция общения. 

Тема 2.2. Интерактивная функция общения. 

Тема 2.3. Перцептивная функция общения. 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. 

Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2. Эмоциональное регулирование в конфликтах и саморегуляции 

Раздел 4. Этические формы общения. 

Тема 4.1. Общие сведение об этической культуре. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

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

базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 - 4, ОК 9. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 72 
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Во взаимодействии с преподавателем (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений 

Раздел 2. Теория вероятностей и математическая статистика 

Раздел 3. Комплексные числа 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи   дисциплины   –   требования   к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 – 4,7,9. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 36 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 4 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества 

Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1.2. Загрязнение окружающей среды 

Тема 1. 3. Природоохранный потенциал. 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопольззования 

Тема 2.1. Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в 

профессиональной цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1-5, 9-11, ПК 2.2, ПК 2.5 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 86 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 28 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Курсовое проектирование 20 

Промежуточная аттестация 9 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели 

деятельности экономического субъекта 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.02 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 66 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Консультации - 

Промежуточная аттестация 6 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами. 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы 

Раздел 3 Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 

Раздел 4. Основы судебной системы. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-10, ПК 3.1-3.4 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Консультации - 

Промежуточная аттестация 6 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основы налогообложения 

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

в соответствии с нормами налогового законодательства 

Тема 4. Налоговый контроль 
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сборов 

Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и 

 
Тема 6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых 

в Российской Федерации 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, ПК 1.1 – 1.4. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 80 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

консультации - 

Промежуточная аттестация 18 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтерский учет. Его объекты и задачи 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс 

Раздел 3. Счета и двойная запись 

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов 

Раздел 5. Документация и инвентаризация 

Раздел 6. Технология обработки учетной информации 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.05 АУДИТ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1 - 5, 9-11, П К 1 . 1 - 1 . 4 , 

П К 2 . 1 - 2 . 7 , П К 3 . 1 - 3 . 4 , П К 4 . 1 - 4 . 7 

 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Консультации - 

Промежуточная аттестация 5 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы аудита 

Раздел 2 Методология аудита 

Раздел 3. Аудит организации 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9,10, ПК 1.1. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 32 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 4 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Введение. Документ и система документации 

Тема 2. Организационно-распорядительные документы 

Тема 3. Кадровая документация 
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Тема 4. Договорно-правовая документация 

Тема 5. Понятие документооборота, регистрация документов 

Тема 6. Организация оперативного и архивного хранения документов 

 

 

 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОП.07 ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5,9-11, ПК 4.5. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 52 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 4 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности 

Тема 2. История российского предпринимательства. 

Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса. 

Тема 4. Виды предпринимательской деятельности 

Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и 

кредитными организациям 

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности 

Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности 

Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

 

Аннотация учебной дисциплины 
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ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/АДАПТАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, ПК1.1-1.4, ПК 

2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.7 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 113 
Во взаимодействии с преподавателем (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-6, 8-10. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
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Суммарная учебная нагрузка (всего) 68 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 4 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 3. Основы военной службы (для юношей) 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек) 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО как вариативная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, П К 2 . 6 . 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 82 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

Консультации - 

Промежуточная аттестация 9 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОП.11 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО как вариативная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9,10, П К 4 . 5 . 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 49 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 4 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы бизнес-планирования 

Раздел 2. Основы разработки бизнес-плана 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОП.12 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО как вариативная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, П К 4 . 4 . 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 42 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 4 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы менеджмента 

Раздел 2. Функции менеджмента 

Раздел 3. Методы управления 

Раздел 4. Основы маркетинга 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОП.13 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО как вариативная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9,10. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 32 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 6 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений 

Раздел 4. Экономические споры 

Раздел 5. Трудовое право 

Раздел 6. Право социальной защиты граждан 

Раздел 7. Административные правонарушения 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОП.14 ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 1С 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО как вариативная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, ПК 1.1-1.4, ПК 

2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.7 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
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Суммарная учебная нагрузка (всего) 42 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Конфигурирование и работа в программе 1С: Предприятие 

Раздел 2. Внеоборотные и оборотные активы 

Раздел 3. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

Раздел 4. Зарплата и кадры 

Раздел 5. Формирование и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

 

 
 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. Область применения 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) (базовой подготовки). 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Цель – способствовать формированию компетенций ПК 1.1 – 1.4 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 191 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 127 

Консультации - 

Промежуточная аттестация 12 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета по МДК 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы по МДК 

Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю 
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банке 

1. Примерный тематический план профессионального модуля 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации 

Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в 

 
Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов 

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов 

Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

Тема 6. Учет готовой продукции 

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 
 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Область применения 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) (базовой подготовки). 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Цель – способствовать формированию компетенций ПК 2.1 – 2.7 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 327 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 155 

Консультации - 

Промежуточная аттестация 12 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированных зачетов по МДК 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы по МДК 

Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю 

 
5. Примерный тематический план профессионального модуля 
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МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества организации. 

Тема 1.2 Учет труда и заработной платы 

Тема 1.3 Учет кредитов и займов 
Тема 1.4 Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 

Тема 1.5 Учет финансовых результатов 

 
МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации. 

Тема 2.1 Организация проведения инвентаризации 

Тема 2.2 Инвентаризация внеоборотных активов 

Тема 2.3 Инвентаризация оборотных активов 

Тема 2.4 Инвентаризация расчетов 

Тема 2.5 Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

Тема 2.6 Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

 

 

 

 
Аннотация профессионального модуля 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

1. Область применения 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) (базовой подготовки). 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Цель – способствовать формированию компетенций ПК 3.1 – 3.4 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 232 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 142 

Консультации - 

Промежуточная аттестация 10 
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Промежуточная аттестация в виде дифференцированных зачетов по МДК 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы по МДК 

 
 

5. Примерный тематический план профессионального модуля 

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом внебюджетными фондами 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

 
Аннотация профессионального модуля 

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

1. Область применения 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) (базовой подготовки). 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Цель – способствовать формированию компетенций ПК 4.1 – 4.7 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 351 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 238 

Консультации - 

Курсовое проектирование 20 

Промежуточная аттестация 9 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированных зачетов по МДК, 

защиты курсовой работы по МДК.04.02 

Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы по МДК 

Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю 

 
5. Примерный тематический план профессионального модуля 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 1.1 Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 

Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю 
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Тема 1.2 Организация работы по составлению налоговой и статистической 

отчётности 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 2.1 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Курсовая работа 

 
Аннотация профессионального модуля 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1. Область применения 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) (базовой подготовки). 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ 

специальностей СПО. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, ПК 1.1, 1.3, ПК 

2.1 – 2.7 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка (всего) 114 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Консультации - 

Промежуточная аттестация 12 

Промежуточная аттестация в виде другой формы контроля 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 
5. Примерный тематический план профессионального модуля 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «Кассир» 

Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в 

Российской Федерации 

Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта 

Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности денежных 

знаков российской валюты и других государств 

Тема 4. Организация работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ) 

Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы 

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины 
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Аннотации программы практики 

Учебная практика 

Виды работ: 

 Заполнение первичных документов и бухгалтерской отчетности. 

 Прием произвольных первичных бухгалтерских документов. 

 Прием первичных унифицированных бухгалтерских документов на любой 

вид носителей. 

 Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов. 

 Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая 

проверка. 

 Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 Проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов. 

 Разработка графика документооборота. 

 Разбираться в номенклатуре дел. 

 Заполнение учетных регистров. 

 Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в 

постоянных архив по истечении установленного срока хранения. 

 Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

 Изучение и анализ плана счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций. 

 Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

 Осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути.  
 Осуществлять учет денежных средств на расчетных и специальных счетах. 

 Осуществлять учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам. 

 Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 

 Осуществлять учет основных средств. 

 Осуществлять учет нематериальных активов. 

 Осуществлять учет долгосрочных инвестиций. 

 Осуществлять учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

 Осуществлять учет материально-производственных запасов. 

 Осуществлять учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости. 

 Осуществлять учет готовой продукции и ее реализации. 

 Осуществлять учет текущих операций и расчетов. 

Аннотации программы практики 

Учебная практика 

Виды работ: 

 Изучение должностных обязанностей кассира. 

 Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 
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 Изучение организации кассы на предприятии. 

 Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 

 Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов. Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая 

проверка. 

 Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков. Проведение таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов. 

 Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 

 Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 

 Изучение правил работы на ККМ. 

 Изучение инструкции для кассира. 

 Прохождение инструктажа по работе с кассовыми аппаратами. 

 Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 

 Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение составления 

препроводительной ведомости. 

 Ознакомление с работой пластиковыми картами. 

 Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта. 

 Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

 Ознакомление с номенклатурой дел. 

 Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив. 

 
Аннотации программы практики 

Производственная практика – (по профилю специальности) 

Виды работ 

 Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с 

типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

 Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 

 Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой 

экономического субъекта. 

 Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету 

использования рабочего времени. 

 Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования 

рабочего времени. 

 Изучение первичных документов по учету численности работников, учету 

отработанного времени и выработки. 

 Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных 

видах, формах и системах оплаты труда. 

 Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида 

заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций. 

 Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и 

праздничные дни, в ночное время, оплаты сверхурочного времени. 

 Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном 

графике работы. 
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 Документальное оформление начисленной заработной платы. 

 Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное время. 

 Начисление заработной платы за неотработанное время. 

 Документальное оформление заработной платы за неотработанное время. 

 Изучение особенностей расчета пособий по временной 

нетрудоспособности. 

 Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 

 Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности. 

 Изучение особенностей расчета пособий в связи с материнством. 

 Документальное оформление пособий в связи с материнством. 

 Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Изучение отражения в учете использования средств внебюджетных фондов. 

 Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок. 

 Начисление премий, доплат и надбавок. 

 Документальное оформление премий, доплат и надбавок. 

 Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. 

 Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых НДФЛ. 

 Документальное оформление удержаний из заработной платы. 

 Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

 Изучение нормативных документов по учету кредитов банков. 

 Изучение нормативных документов по учету займов. 

 Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного экономическим субъектом под соответствующие нужды. 

 Документальное оформление начисления процентов по займам и кредитам. 

 Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов. 

 Изучение   нормативных документов   по   формированию   и изменению 

уставного капитала. 

 Изучение   нормативных документов   по   формированию   и изменению 

резервного капитала. 

 Изучение   нормативных документов   по   формированию   и изменению 

добавочного капитала. 

 Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного 

капитала экономического субъекта. 

 Изучение нормативных документов по формированию финансовых 

результатов деятельности экономического субъекта. 

 Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического 

субъекта в зависимости от вида деятельности. 

 Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 

 Изучение нормативных документов по учету расчетов с учредителями. 
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 Изучение нормативных документов по учету собственных акций. 

 Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 

 Изучение нормативных документов по формированию финансовых 

результатов от обычных видов деятельности экономического субъекта. 

 Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов 

деятельности экономического субъекта. 

 Изучение нормативных документов по формированию финансовых 

результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта. 

 Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта. 

 Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок целевого 

финансирования экономических субъектов. 

 Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования. 

 Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов. 

 Отражение в учете экономического субъекта образования и использования 

резерва по сомнительным долгам. 

 Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок 

проведения инвентаризации. 

 Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта. 

 Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

экономического субъекта. 

 Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества 

и передача их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

 Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - 

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на 

ответственное хранение. 

 Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при 

инвентаризации недостачи товаров в пределах норм естественной убыли. 

 Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и 

бланков документов строгой отчетности и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

 Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
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 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами 

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленных 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 

 Составление сличительных ведомостей и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

 Документальное оформление результатов инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта. 

Аннотации программы практики 

Производственная практика – (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

 Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

 Определение налогооблагаемых 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. 

 Заполнение налоговых деклараций по НДС. 

 Заполнение платежных поручений по уплате НДС. 

 Заполнение налоговых деклараций по акцизам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 

 Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций. 

 Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль 

организаций. 

 Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ. 

 Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 

 Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов. 
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 Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу. 

 Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 

 Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу. 

 Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 

 Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций. 

 Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество 

организаций. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по 

федеральным налогам и сборам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по 

региональным налогам и сборам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным 

налогам и сборам. 

 Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими 

субъектами, применяющими специальные налоговые режимы. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов 

экономическими субъектами, применяющими специальные налоговые режимы. 

 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. 

 Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов в ПФР и ФОМС. 

 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 

 Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов в ФСС. 

 Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных 

лиц в ПФР. 

 Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

 
Аннотации программы практики 

Производственная практика – (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива 

бухгалтерского баланса. 

 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива 

бухгалтерского баланса. 

 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о 

финансовых результатах. 

 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об 

изменениях капитала. 
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 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о 

движении денежных средств. 

 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

 Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

 Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность. 

 Освоение новых форм бухгалтерской отчетности. 

 Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

 Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам. 

 Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам. 

 Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 

 Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

 Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России. 

 Заполнение расчета по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды. 

 Заполнение форм статистической отчетности. 

 Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 

 Определение результатов общей оценки активов и их источников по 

показателям баланса. 

 Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

 Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

 Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

 Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

 Расчет и анализ показателей деловой активности. 

 Расчет показателей финансового цикла. 

 Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности. 

 Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

 Расчет и анализ показателей рентабельности. 

 Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 

 Расчет и оценка чистых активов. 

 Анализ поступления и расходования денежных средств. 

 Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу 

и  отчету о финансовых результатах. 



 

Приложение 5 

 
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

образовательной программы (ООП) подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки России № 69 от 05 

февраля 2018 г. (далее ФГОС СПО). 

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

отраслям), выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста 

среднего звена. 

Таблица 1 - Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 

Основные виды деятельности Наименование 

квалификации 

специалиста среднего 

звена 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

бухгалтер 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

бухгалтер 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами бухгалтер 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

бухгалтер 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) составлена в соответствии 

с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (утвержден Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

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

зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50137); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 17.11.2017); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 и от 17 

ноября 2017 г. № 1138. 

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.07.2017 г. N 06-ПГ-МОН-24914 

«О защите выпускной квалификационной работы»; 

- Уставом ФГБОУ ВО РЭУ имени Г.В. Плеханова (далее – Университет). 

Методической основой проведения государственной итоговой аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена являются: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. 

№ ДЛ-1/05вн «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов». 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. № 26.03.2019-1 «Об 
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утверждении перечня   чемпионатов   профессионального   мастерства,   проводимых   союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией «WorldSkills 

Intemational», результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации». 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. № 29.10.2018-1 «Об 

утверждении перечня компетенций ВСР». 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. №31.01.2019-1 «Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия». 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 20 марта 2019 г. № 20.03.2019-l «Об 

утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена». 

Целью государственной итоговой аттестации в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является определение 

соответствия результатов освоения студентами основной образовательной программы, 

соответствующей требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), у выпускника 

должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному виду 

деятельности, указанному в ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям): 

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

бухгалтерского учета организации; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

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

в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

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

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно- 

кассовым банковским операциям. 

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

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

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

законодательством сроки; 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Формой ГИА по образовательным программам в соответствии с ФГОС СПО является 

защита выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен. 
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Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки студентов в целях определения соответствия 

результатов освоения основных профессиональных образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам привлекаются представители работодателей или их объединений. 

 
2. Процедура проведения ГИА 

2.1 Особенности защиты дипломной работы. 

 

На защиту дипломной работы отводится до одного академического часа на одного 

студента. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

ГЭК и, как правило, включает доклад студента (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя дипломной работы, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК. 

Во время доклада студент использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения дипломной работы. 

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом дипломной работы, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

 
2.2 Правила проведения ГИА 

 
 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Государственные экзаменационные комиссии создаются колледжем по каждой 

реализуемой образовательной программе среднего профессионального образования и 

формируются из числа педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 
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Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 

программы государственной итоговой аттестации. 

Кандидатура председателя государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Министерством науки и высшего образования по представлению ЧПОУ Залтоустовкий 

юридический колледж «Ицыл» 

 
3. Требования к ВКР и методика ее оценивания 

3.1 Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена 

 
 

Результаты любой из форм 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. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии 

со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы 2. 

Таблица 2 – Перевод баллов за выполненное задание демонстрационного экзамена в оценку 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 0,00% - 20,00% - 40,00% - 70,00% - 

количества баллов к 19,99%  39,99%  69,99%  100,00%  

максимально возможному         

(в процентах)     

 

3.2 Требования к дипломным работам 

Темы дипломных работ определяются колледжем. Студенту предоставляется право 

выбора темы работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика дипломной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
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модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем дипломных работ и назначение руководителей 

осуществляется распоряжением Директора колледжа. 

Выполненная дипломная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень подготовки выпускника, его способность и 

умение применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Задание на дипломную работу выдается студенту не позднее чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной) (форма задания и титульный лист дипломной 

работы приведены в Приложениях 4 и 5). 

Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми 

выпускников. 

В обязанности руководителя входят: 

- разработка задания на подготовку дипломной работы; 

- разработка совместно со студентом плана дипломной работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

дипломной работы; 

- оказание помощи в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения работы в форме регулярного обсуждения руководителем и 

студентом хода работ; 

- оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты дипломной работы. 

Требования к содержанию дипломной работы представлены в Приложении 6. 

После завершения подготовки студентом дипломной работы руководитель представляет 

письменный отзыв о работе студента в период подготовки дипломной работы. 

Дипломные работы подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования указанная 

работа направляется рецензенту из числа лиц, не являющемуся работником данной 

образовательной организации, либо организации, по материалам которой выполнена дипломная 

работа. Рецензент проводит анализ работы и представляет письменную рецензию на указанную 

работу. Дипломная работа, отзыв и рецензия передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за два календарных дня до дня защиты дипломной работы. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 
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- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 

- при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но 

не вполне обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 

- при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) 

или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала и необоснованными предложениями; 

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования; 

- при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 

иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет 

выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются критические 

замечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 
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знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал 

к защите не подготовлен. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом установленного образца 

о среднем профессиональном образовании по специальности с присвоением квалификации по 

образованию. 

 
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 
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а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 

особенностей таких студентов. 
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V Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

 
 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. На 

заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является Проректор по учебно-методической работе РЭУ им.Г.В.Плеханова. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 

и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите дипломной работы, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломную работу, протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 
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Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 
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Приложение 6 

Перечень тем дипломных работ 

 

1. Организация бухгалтерского и налогового учета страховых взносов на примере 

экономического субъекта 

2. Формирование и раскрытие информации в целях бухгалтерского и налогового учета 

страховых взносов на примере экономического субъекта 

3. Формирование и раскрытие информации по учету и анализу расчетов с бюджетом по 

НДФЛ на примере экономического субъекта 

4. Ведение бухгалтерского и налогового учета расчетов с бюджетом по акцизам на 

примере экономического субъекта 

5. Формирование и раскрытие информации по учету и анализу основных средств на 

примере экономического субъекта 

6. Ведение бухгалтерского и налогового учета основных средств на примере 

экономического субъекта 

7. Ведение бухгалтерского и налогового учета операций по движению основных 

средств на примере экономического субъекта 

8. Ведение бухгалтерского и налогового учета операций по поступлению материалов 

на примере экономического субъекта 

9. Ведение бухгалтерского и налогового учета операций по движению товаров на 

примере экономического субъекта 

10. Формирование и раскрытие информации для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на примере экономического субъекта 

11. Формирование и раскрытие информации по учету и анализу оплаты труда на 

примере экономического субъекта 

12. Ведение бухгалтерского и налогового учета по оплате труда на примере 

экономического субъекта 

13. Организация бухгалтерского и налогового учета прочих доходов и расходов на 

примере экономического субъекта 

14. Организация бухгалтерского и налогового учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками на примере экономического субъекта 

15. Организация бухгалтерского и налогового учета расчетов с покупателями и 

заказчиками на примере экономического субъекта 

16. Ведение бухгалтерского и налогового учета по расчетам с подотчетными лицами на 

примере экономического субъекта 

17. Формирование и раскрытие информации в целях бухгалтерского и налогового учета 

расчетов с подотчетными лицами на примере экономического субъекта 

18. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в учетной системе на примере 

экономического субъекта 

19. Формирование и анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

примере экономического субъекта 

20. Формирование и раскрытие информации по учету и анализу формирования, 

распределения и использования прибыли на примере экономического субъекта 

21. Ведение бухгалтерского и налогового учета по кредиторской и дебиторской 

задолженности на примере экономического субъекта 
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22. Ведение бухгалтерского и налогового учета по определению финансовых 

результатов от реализации продукции на примере экономического субъекта 

23. Формирование и раскрытие информации в целях бухгалтерского и налогового учета 

особенностей применения существующих форм и систем оплаты труда работников 

на примере экономического субъекта 

24. Формирование и раскрытие информации по учету особенностей применения 

существующих форм и систем оплаты труда работников на примере экономического 

субъекта 

25. Формирование основных показателей бухгалтерского баланса и их анализ на 

примере экономического субъекта 

26. Формирование и раскрытие информации по учету и анализу поступления и выбытия 

основных средств на примере экономического субъекта 

27. Учет и анализ материально- производственных запасов на примере экономического 

субъекта 

28. Ведение бухгалтерского, налогового учета и аудит расчетов пособий по временной 

нетрудоспособности на примере экономического субъекта 

29. Организация бухгалтерского и налогового учета удержаний из заработной платы на 

примере экономического субъекта 

30. Формирование и раскрытие информации в целях бухгалтерского и налогового учета 

удержаний из заработной платы на примере экономического субъекта 

31. Методы, учет, расчет и анализ затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции на примере экономического субъекта 

32. Ведение бухгалтерского и налогового учета начисления заработной платы при 

повременной оплате труда на примере экономического субъекта 

33. Организация бухгалтерского и налогового учета начисления заработной платы при 

повременной оплате труда на примере экономического субъекта 

34. Формирование и раскрытие информации по учету и анализу начисления заработной 

платы при сдельной оплате труда на примере экономического субъекта 

35. Учет, расчет и анализ начисления амортизации для целей налогообложения на 

примере экономического субъекта 

36. Учет и анализ финансовых вложений на примере экономического субъекта 

37. Учет и анализ транспортно-заготовительных расходов на примере экономического 

субъекта 

38. Учет и анализ выпуска готовой продукции на примере экономического субъекта 

39. Формирование и раскрытие информации по учету и анализу расчета заработной 

платы за неотработанное время на примере экономического субъекта 

40. Ведение бухгалтерского и налогового учета доходов  и расходов организации на 

примере экономического субъекта 

41. Ведение бухгалтерского и налогового учета прибылей и убытков на примере 

экономического субъекта 

42. Организация бухгалтерского и налогового учета прибылей и убытков на примере 

экономического субъекта 

43. Формирование и раскрытие информации в целях бухгалтерского и налогового учета 

прочих доходов и расходов на примере экономического субъекта 

44. Формирование и раскрытие информации по учету и анализу инвентаризации 
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денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности 

на примере экономического субъекта 

45. Анализ финансового состояния организации на основе основных показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на примере экономического субъекта 

46. Анализ финансового состояния организации с использованием данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на примере экономического субъекта 

47. Формирование и раскрытие информации, приведенной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в целях анализа финансового состояния экономического 

субъекта 

48. Использование бухгалтерской (финансовой) отчетности при проведении анализа 

финансового состояния экономического субъекта 

49. Ведение бухгалтерского и налогового учета по оплате труда и расчетов с персоналом 

на примере экономического субъекта 

50. Организация бухгалтерского и налогового учета оплаты труда и расчетов с 

персоналом на примере экономического субъекта 

51. Учет и аудит наличия и движения готовой продукции на примере экономического 

субъекта 

52. Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками на примере экономического 

субъекта 

53. Организация налогового учета в целях исчисления налога на прибыль организации 

на примере экономического субъекта 

54. Организация налогового учета в целях исчисления налога на добавленную стоимость 

на примере экономического субъекта 

55. Учет, анализ и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость на 

примере экономического субъекта 

56. Проведение учета и анализа движения основных средств на примере экономического 

субъекта 

57. Организация учета и анализа расчетов с бюджетом по НДФЛ на примере 

экономического субъекта 

58. Организация составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в 

учетной системе организации на примере экономического субъекта 

59. Формирование учета и анализа расчетов пособий по временной нетрудоспособности 

на примере экономического субъекта 

60. Формирование учета, анализ и аудит удержаний из заработной платы на примере 

экономического субъекта 

61. Документальное оформление и учет денежных средств на примере экономического 

субъекта 

62. Формирование бухгалтерского и налогового учета начислений и удержаний из 

заработной платы на примере экономического субъекта 

63. Формирование и раскрытие информации по учету и анализу начислений и 

удержаний из заработной платы на примере экономического субъекта 

64. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: использование в анализе и оценке 

деятельности экономического субъекта 

65. Бухгалтерский баланс: формирование и использование в аналитических целях на 

примере экономического субъекта 
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66. Отчет о финансовых результатах экономического субъекта: формирование и 

использование в аналитических целях на примере экономического субъекта 

67. Отчет о движении денежных средств экономического субъекта: формирование и 

использование в аналитических целях на примере экономического субъекта 

68. Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта: формирование и 

использование в аналитических целях на примере экономического субъекта 

69. Отчет об изменениях капитала экономического субъекта: формирование и 

использование в аналитических целях на примере экономического субъекта 

70. Учет и аудит формирования и использования прибыли на примере экономического 

субъекта 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


