


  
 



  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности предназна-
чена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входя-
щей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 
входит в обязательную часть математического и общего естественнонаучного учебного цикла ОПОП СПО.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01   распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном 
контексте;  
 анализировать задачу или проблему и выделять её составные части;  
 определять этапы решения задачи;  
 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  
 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
 структуру плана для решения задач; 
  порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 02.    определять задачи для поиска информации; 
  определять необходимые источники информации;  
 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
  выделять наиболее значимое в перечне информации;  
 оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять резуль-
таты поиска. 

- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накоп-
ления информации; 
- технологию  поиска информации  в сети Интернет; 
- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональ-
ной деятельности; приемы структурирования информации;  
- формат оформления результатов поиска информации. 



  

ОК 03   определять актуальность нормативно-правовой документации в профессио-
нальной деятельности; 
  применять современную научную профессиональную терминологию;  
 определять и выстраивать траектории профессионального развития и само-
образования. 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  
- современная научная и профессиональная терминология;  
- возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

ОК 04   организовывать работу коллектива и команды;  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профес-
сиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические осо-
бенности личности; 
-  основы проектной деятельности. 

ОК 05    грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональ-
ной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе. 

- особенности социального и культурного контекста;  
- правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 09.   обрабатывать  текстовую  табличную информацию; 
 использовать  деловую графику и мультимедиа информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные  средства  защиты; 
 читать (интерпретировать)  интерфейс  специализированного программного  
обеспечения,  находить контекстную  помощь,  работать с документацией; 
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хране-
ния и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 
 пользоваться автоматизированными системами  делопроизводства; 
 применять методы и средства  защиты бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные характеристики организационной  и компью-
терной техники; 
- -основные компоненты  компьютерных  сетей, принципы пакетной передачи 
данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
- назначение и  принципы использования системного и прикладного  про-
граммного  обеспечения; 
- принципы защиты информации от несанкционированного  доступа; 
- правовые аспекты использования информационных технологий и программ-
ного обеспечения; 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
-  направления автоматизации  бухгалтерской  деятельности; 
- назначение,  принципы организации и эксплуатации бухгалтерских  инфор-
мационных систем; 
-  основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
 

ОК 10   понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессио-
нальные темы;  
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятель-
ности;  
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  
 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профес-
сиональные темы. 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 
темы;  
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лек-
сика); 
-  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-
цессов профессиональной деятельности; особенности произношения;  
- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

ОК 11   выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
  презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной дея-
тельности; 
  оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования;  

 основы предпринимательской деятельности;  
 основы финансовой грамотности;  
 правила разработки бизнес-планов;  
 порядок выстраивания презентации;  
 кредитные банковские продукты. 



  

 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рам-
ках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;  
 определять источники финансирования. 

ПК 1.1.   принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматри-
ваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции 
или получение разрешения на ее проведение; 
 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 
 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, ариф-
метическую проверку; 
 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду при-
знаков; 
 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
 организовывать документооборот; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерско-
го учета; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по ис-
течении установленного срока хранения; 
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций. 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
 понятие первичной бухгалтерской документации; 
 определение первичных бухгалтерских документов; 
 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные ре-
квизиты первичного учетного документа; 
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, фор-
мальной проверки документов, проверки по существу, арифметической про-
верки; 
 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских до-
кументов; 
 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

ПК 1.2.   обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности; 
 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-
зации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций; 
 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтер-
ского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации; 
 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержа-
нию, назначению и структуре; 
 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 
автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 
и управленческого учета. 



  

ПК 1.3.   проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пу-
ти; 
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
 оформлять денежные и кассовые документы; 
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; особенности 
учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным сче-
там; 
 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассо-
вой книги; 
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

ПК 1.4.   проводить учет основных средств; 
 проводить учет нематериальных активов; 
 проводить учет долгосрочных инвестиций; 
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
 проводить учет материально-производственных запасов; 
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
 проводить учет текущих операций и расчетов; 
 проводить учет труда и заработной платы; 
 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет кредитов и займов; 
 документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет акти-
вов организации. 

 понятие и классификацию основных средств; 
 оценку и переоценку основных средств;  
 учет поступления основных средств; 
 учет выбытия и аренды основных средств; 
 учет амортизации основных средств; 
 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
 понятие и классификацию нематериальных активов; 
 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
 амортизацию нематериальных активов; 
 учет долгосрочных инвестиций; 
 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
 учет материально-производственных запасов: 
 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
 документальное оформление поступления и расхода материально-
производственных запасов; 
 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
 синтетический учет движения материалов; 
 учет транспортно-заготовительных расходов. 
 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
 систему учета производственных затрат и их классификацию; 
 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управ-
ление; 
 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
 учет потерь и непроизводственных расходов; 
 учет и оценку незавершенного производства; 
 калькуляцию себестоимости продукции; 
 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию ус-
луг; 
 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 



  

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчет-
ными лицами. 

ПК 2.1.   рассчитывать заработную плату сотрудников; 
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 
видам деятельности; 
 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 
видам деятельности; 
 проводить учет нераспределенной прибыли; 
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет уставного капитала; 
 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 проводить учет кредитов и займов; 

 учет труда и его оплаты; 
 учет удержаний из заработной платы работников; 
 учет финансовых результатов и использования прибыли; 
 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
 учет нераспределенной прибыли; 
 учет собственного капитала: 
 учет уставного капитала; 
 учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 учет кредитов и займов. 

ПК 2.2.  определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими по-
рядок проведения инвентаризации активов; 
 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 
активов; 
 давать характеристику активов организации. 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентари-
зации активов и обязательств; 
 основные понятия инвентаризации активов; 
 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
 задачи и состав инвентаризационной комиссии. 

ПК 2.3.   готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и пе-
редавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора до-
кументации, необходимой для проведения инвентаризации; 
 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет активов; 
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров анали-
тического учета по объектам инвентаризации; 
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора доку-
ментации, необходимой для проведения инвентаризации; 
 приемы физического подсчета активов; 
 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установле-
ние соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтер-
ского учета; 
 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результа-
тов в бухгалтерских проводках; 
 порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запа-
сов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

ПК 2.4.   выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее ре-
зультаты в бухгалтерских проводках; 
 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 

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



  

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских провод-
ках; 
 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, вы-
явленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 
 составлять акт по результатам инвентаризации. 

от причин их возникновения. 

ПК 2.5.   проводить выверку финансовых обязательств; 
 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации; 
 проводить инвентаризацию расчетов; 
 определять реальное состояние расчетов; 
 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 
к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 
 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности орга-
низации; 
 порядок инвентаризации расчетов; 
 технологию определения реального состояния расчетов; 
 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью при-
нятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с уче-
та; 
 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 
 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущест-
ва; 
 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств. 

ПК 2.6.   проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних рег-
ламентов. 

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регла-
ментов. 

ПК 2.7.   выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 
 вести бухгалтерский учет источников формирования активов, выполнять ра-
боты по инвентаризации активов и обязательств организации; 
 подготавливать оформление завершающих материалов по результатам внут-
реннего контроля. 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации. 

ПК 3.1.   определять виды и порядок налогообложения; 
 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
 выделять элементы налогообложения; 
 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 
 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сбо-
рам". 

 виды и порядок налогообложения; 
 систему налогов Российской Федерации; 
 элементы налогообложения; 
 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 
 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сбо-
ров; 
 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный но-
мер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на 



  

учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюд-
жетной классификации (далее - КБК), общероссий-
ский классификатор объектов административно-территориального деления 
(далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, 
даты документа, типа платежа; 
 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа 
и пени; 
 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 
и пошлин; 
 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 
 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 
(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 
 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государст-
венные внебюджетные фонды; 
 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государст-
венные внебюджетные фонды; 
 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и вне-
бюджетного фонда; 
 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды; 
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. 

ПК 3.2.   заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие ре-
квизиты; 
 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 
штрафов и пени; 
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 
 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 
взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды. 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

ПК 3.3  оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

 использование средств внебюджетных фондов; 
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды 



  

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования. 

ПК 3.4.   применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды; 
 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС Рос-
сии и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фон-
ды обязательного медицинского страхования; 
 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 
 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определен-
ным законодательством; 
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответст-
вующие реквизиты; 
 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фон-
дов; 
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, стра-
хового периода, номера документа, даты документа; 
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
 иметь практический опыт в: 
 проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

ПК 4.1.   использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом 
будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и достовер-

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельно-
сти, архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пен-
сионного обеспечения; 
 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 



  

ную информацию о работе объекта внутреннего контроля. Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление 
или представление недостоверной отчетности. 

ПК 4.2.  выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных дан-
ных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналити-
ческие процедуры; 
 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследова-
ние, аналитические процедуры, выборка); 
 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собст-
венных ошибок; 
 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффек-
тивность использования активов правовой и нормативной базе; 
 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявлен-
ных контрольными процедурами недостатков; 
 составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа фи-
нансового состояния организации. 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом по-
ложении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 
 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйст-
венной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 
 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 
 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
 требования к бухгалтерской отчетности организации; 
 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 
бухгалтерской отчетности; 
 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 
 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 
учета; 
 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необхо-
димости; 
 сроки представления бухгалтерской отчетности; 
 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выяв-
ления неправильного отражения хозяйственных операций. 

ПК 4.3.   анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогопла-
тельщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, ар-
битражными судами; 
 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во вне-
бюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтер-
скую отчетность, в установленные законодательством сроки. 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 
по их заполнению; 
 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные вне-
бюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 
 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и но-



  

вых инструкций по их заполнению;  
 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических органах. 

ПК 4.4.   определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах; 
 определять источники информации для проведения анализа финансового со-
стояния экономического субъекта; 
 планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономи-
ческого субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав 
и формат аналитических отчетов; 
 распределять объем работ по проведению финансового анализа между ра-
ботниками (группами работников); 
 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 
 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 
пользователям; 
 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа; 
 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платеже-
способность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, ин-
вестиционную привлекательность экономического субъекта; 
 формировать обоснованные выводы по результатам информации, получен-
ной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 
 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-
ное и финансовое положение организации; 
 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчет-
ности в установленные законодательством сроки; 
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федера-
ции к Международным стандартам финансовой отчетности. 
 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
 анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспо-
собности и доходности; 
 применении налоговых льгот; 
 разработке учетной политики в целях налогообложения; 
 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

 методы финансового анализа; 
 виды и приемы финансового анализа; 
 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
 порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 
показателям баланса; 
 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их ис-
точников по показателям баланса; 
 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособно-
сти; 
 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, техно-
логию расчета и анализа финансового цикла. 



  

стандартам финансовой отчетности 
 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах; 
 определять источники информации для проведения анализа финансового со-
стояния экономического субъекта; 
 планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономи-
ческого субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав 
и формат аналитических отчетов; 
 распределять объем работ по проведению финансового анализа между ра-
ботниками (группами работников); 
 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 
 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 
пользователям; 
 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа; 
 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платеже-
способность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, ин-
вестиционную привлекательность экономического субъекта; 
 формировать обоснованные выводы по результатам информации, получен-
ной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 
 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 
 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления денежными потоками. 

ПК 4.5.   составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 
планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов 
по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг эконо-
мического субъекта; 
 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-
планы) 

 основы финансового менеджмента, методические документы по финансово-
му анализу, методические документы по бюджетированию и управлению де-
нежными потоками. 

ПК 4.6.   разрабатывать учетную политику в целях налогообложения; 
 проводить анализ информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
 применять налоговые льготы; 
 составлять бухгалтерскую отчетность и использовать ее для анализа финан-
сового состояния организации; 
 составлять налоговые декларации, отчеты по страховым взносам во вне-

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показа-
телям отчетности; 
 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 



  

бюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгал-
терскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 
 участвовать в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-
ное и финансовое положение организации; 
 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчет-
ности в установленные законодательством сроки; 
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федера-
ции к Международным стандартам финансовой отчетности. 
 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления денежными потоками; 
 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 
планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов 
по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг эконо-
мического субъекта. 

ПК 4.7.   составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по Международным 
стандартам финансовой отчетности; 
 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-
планы). 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 
 
 
 
 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   ОП.08. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 



  

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
        лабораторные работы 54 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1. Информационные процессы. Информатизация общества, развитие вычислитель-
ной техники.   1 1 

ОК 01- ОК 11. 
ПК 1.1.- ПК 1.4. 
ПК 2.1.- ПК 2.7. 
ПК 3.1.- ПК 3.4. 
ПК 4.1.- ПК 4.7. 

 
Практические занятия 8 
Практическая работа № 1. Правила техники безопасности и охраны труда. Информа-
ция, её виды, свойства и роль в окружающем мире и производстве.  

2 2 

Практическая работа № 2. Определение информационной технологии. Составные 
части информационной технологии. Применение ИКТ в экономической отрасли. 
Классификация информационных технологий.  

2 2 

Практическая работа № 3. Информационные системы (ИС). Понятие и определение 
ИС. ИС как система управления. Использование профессионально ориентированных 
информационных систем 

2 2 

Тема 1. Информацион-
ные технологии и сис-
темы  

Практическая работа № 4. Аппаратно-техническое и программное обеспечение ин-
формационных технологий. 2 2 

ОК 01- ОК 11. 
ПК 1.1.- ПК 1.4. 
ПК 2.1.- ПК 2.7. 
ПК 3.1.- ПК 3.4. 
ПК 4.1.- ПК 4.7. 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 24 

Практические занятия  
Практическая работа № 5. Прикладные  программные средства. Прикладное про-
граммное обеспечение, использующееся в работе информационных и коммуникаци-
онных технологий. Прикладное программное обеспечение в экономической сфере: 
специальные программы и использование средств Microsoft Office. 

2 2 

Практическая работа № 6. «Microsoft Office Word. Создание деловых документов» 2 2 
Практическая работа № 7. «Microsoft Office Word. Многоуровневые списки, фор-
мулы, колонтитулы» 2 2 

Тема 2. Прикладное про-
граммное обеспечение. 

Практическая работа № 8. «Microsoft Office Word. Слияние документов. Рассылки» 2 2 

ОК 01- ОК 11. 
ПК 1.1.- ПК 1.4. 
ПК 2.1.- ПК 2.7. 
ПК 3.1.- ПК 3.4. 
ПК 4.1.- ПК 4.7. 

 



  

Практическая работа № 9. « Microsoft Office Word. Создание текстовых документов 
на основе шаблонов» 

2 2 
Практическая работа № 10. «Microsoft Office Word. Создание документов профес-
сиональной направленности: «Ищу работу» - резюме, Заявление о приёме на работу» 2 2 
Практическая работа № 11. «Microsoft Office Word. Комплексное использование 
возможностей для создания документов» 2 2 

Практическая работа № 12. «Microsoft Office Excel. «Основы работы, маркер за-
полнения, построение списков, форматирование ячеек». 2 2 

Практическая работа № 13. «Microsoft Office Excel. «Работа с формулами, относи-
тельная и абсолютная ссылка»  2 2 

Практическая работа № 14. «Microsoft Office Excel. «Работа с диаграммами». 2 2 
Практическая работа № 15. Microsoft Office Excel. «Связанные таблицы. Расчёт 
промежуточных итогов». 2 2 

Практическая работа № 16. Microsoft Office Excel. Подбор параметра. Финансовые 
функции. Поиск решения. 2 2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 14 

Практические занятия  
Практическая работа № 17. Microsoft Office Excel.  Комплексное использование 
возможностей. 

2 2 

Практическая работа № 18. «Microsoft Office Access. Реализация базы данных сред-
ствами СУБД Access» 

2 2 

Практическая работа № 19. «Microsoft Office Access Создание запросов. Создание 
отчетов» 

2 2 

Практическая работа № 20. «Microsoft Office Access Создание макросов». 2 2 
Практическая работа № 21. «Microsoft Power Point. Создание презентации» 2 2 
Практическая работа № 22. «Microsoft Power Point. Создание доклада по презента-
ции и выступление с ним». 2 2 

Тема 2. Прикладное про-
граммное обеспечение.  

Практическая работа № 23. «Microsoft Power Point. Создание доклада по презента-
ции и выступление с ним». 2 2 

ОК 01- ОК 11. 
ПК 1.1.- ПК 1.4. 
ПК 2.1.- ПК 2.7. 
ПК 3.1.- ПК 3.4. 
ПК 4.1.- ПК 4.7. 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4 

Практические занятия  

Тема 3. Автоматизиро-
ванные рабочие места 
(АРМ), их локальные и 
отраслевые сети. Практическая работа № 24. Автоматизированные, автоматические и управляемые 

человеком системы. Понятие, классификация, общая характеристика.  
2 2 

 

ОК 01- ОК 11. 
ПК 1.1.- ПК 1.4. 
ПК 2.1.- ПК 2.7. 
ПК 3.1.- ПК 3.4. 
ПК 4.1.- ПК 4.7. 

 



  

Практическая работа № 25. Современные средства оргтехники. Использование орг-
техники и программного обеспечения в зависимости от типа автоматизированного 
рабочего места 

2 2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 8 

Практические занятия  
Практическая работа № 26 Электронные коммуникации в практической деятель-
ности. Виды компьютерных сетей.  

2 2 

Практическая работа № 27. Использование интернет для поиска информации. 2 2 
Практическая работа № 28. Использование интернет для поиска информации. Ха-
рактеристика web-ресурсов 2 2 

Тема 4. Сетевые техно-
логии обработки и за-
щиты информации   

Практическая работа № 29. Электронные каталоги. 2 2 

ОК 01- ОК 11. 
ПК 1.1.- ПК 1.4. 
ПК 2.1.- ПК 2.7. 
ПК 3.1.- ПК 3.4. 
ПК 4.1.- ПК 4.7. 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 10 

Практические занятия  
Практическая работа № 30. Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной 
деятельности экономиста, бухгалтера. История развития российских СПС. Возможности 
российских СПС. 

2  
2 

Практическая работа № 31. Понятие о телекоммуникационных технологиях. 2 2 
Практическая работа № 32. Использование сервисов и информационных ресурсов 
сети Интернет в профессиональной деятельности. 

2 2 

Практическая работа № 33. Система представления налоговой и бухгалтерской от-
четности в электронном виде. Защита бухгалтерской информации. Услуги Интернет-
банкинга. Электронные деньги Web Money. 

2 2 

Тема 5. Характеристи-
ка справочно-
информационных сис-
тем  

Практическая работа № 34. Возможности российских справочно-правовых систем 
и история их развития. СПС «Консультант Плюс». 2 2 

ОК 01- ОК 11. 
ПК 1.1.- ПК 1.4. 
ПК 2.1.- ПК 2.7. 
ПК 3.1.- ПК 3.4. 
ПК 4.1.- ПК 4.7. 

 

 Дифференцированный зачет    
 Всего: 78  
 
 
 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информационные технологии» 
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места для учащихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект обучающих программ  
 перечень вопросов к контрольным работам, зачетам, экзаменам для специальностей НПО  
 инструкции для практических работ по темам: графический редактор Paint, текстовый редактор Word, электронные таб-

лицы Excel, базы данных ACCESS, САПР «Компас», презентации PowerPoint, антивирус Dr.Web   
Технические средства обучения:  

1. Главный компьютер – 1 шт.   
Технические характеристики: 
 Intel Core 2Duo E8400 3.00 GHz 
 2 Cb Ram 
 500 Gb HDD 
 19” TFT 

2. Ученические компьютеры – 10 шт.  
Технические характеристики: 
 Intel Core 2Duo E7200 2.53 GHz 
 2 Cb Ram 
 320 Gb HDD 
 19” TFT 

Ученический компьютер – 1 шт. 
 Intel Pentium 4 2.80 GHz 
 512 Mb Ram 
 80 Gb HDD 



  

 17” CRT 
3. Лицензионное программное обеспечение:  

 Операционная система Windows Vista,  
 САПР КОМПАС 3-D V-8 Plus; 

4. Периферийные технические средства обучения:  
 сканер BENQ 5550; 
 принтер HP Laser Jet 1020; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Курилова А.В. Информационные технологии в профессиональной деятелтности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр 

«Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru)  
2. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2013. – 208с. 
Дополнительный источник: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 384с. 
2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 384с. 
Интернет-ресурсы 

1. Журкин М.С. Основы информационных технологий, Академия Медиа, 2014 
2. Курилова А.В., Оганесян В.О. Хранение, передача и публикация цифровой информации, Академия-Медиа, 2015 
3. Михеева Е.В., Титова О.И. и др. Информационные технологии в профессиональной деятельности, АкадемияМедиа, 

2015 
4. Остроух А.В. и др. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2015 
5. Попов С.В. Устройство и функционирование информационной системы, Академия-Медиа, 2016 
6. Симоненко Е.Е., Зайцев О.Е., Журкин М.С. Информационные технологии в профессиональной деятельности, Акаде-

мия-Медиа, 2016 
7. http://www.garant.ru 



  

8. http://www.consultant.ru/ 
9. http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской федерации. 
10. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 
11. http://www.rambler.ru – Русская поисковая система. 
12. http://www.yandex.ru – Русская поисковая система. 
13. http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников. 
14. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 
15. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
17. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 
18. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресур-

сам –http://www.edu-all.ru/ 
19.  Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vuzlib.net. 

3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-



  

ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  



  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения ау-
диторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов, сообщений, презентаций. 

 
Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки  
Знать:   
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; 
 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
 структуру плана для решения задач; 
 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 
 основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-
формации; 
 технологию поиска информации в сети Интернет; 
 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной дея-

оценка «отлично» выставляет-
ся обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил про-
граммный материал курса, ис-
черпывающе, последователь-
но, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увя-
зывать теорию с практикой, 
свободно справляется с зада-
чами и вопросами, не затруд-
няется с ответами при видоиз-
менении заданий, правильно 

- Устный опрос, 
- Выполнение практи-
ческих работ 
- Внеаудиторная са-
мостоятельная работа 
- Промежуточная ат-
тестация 



  

тельности; приемы структурирования информации;  
 формат оформления результатов поиска информации 
 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
 современная научная и профессиональная терминология; 
 возможные траектории профессионального развития и самообразования 
 психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 
личности; 
 основы проектной деятельности 
 особенности социального и культурного контекста; 
 правила оформления документов и построения устных сообщений 
 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 
техники; 
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого взаимодействия; 
 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 
обеспечения; 
 принципы защиты информации от несанкционированного  доступа; 
 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения; 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 
систем; 
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; 
- правила чтения текстов профессиональной направленности 
- основы предпринимательской деятельности; 
- основы финансовой грамотности; 
- правила разработки бизнес-планов; 
- порядок выстраивания презентации; 

обосновывает принятые реше-
ния, владеет разносторонними 
навыками и приемами выпол-
нения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляет-
ся обучающемуся, если он 
твердо знает материал курса, 
грамотно и по существу изла-
гает его, не допуская сущест-
венных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно приме-
няет теоретические положения 
при решении практических 
вопросов и задач, владеет не-
обходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно пра-
вильные формулировки, на-
рушения логической последо-
вательности в изложении про-
граммного материала, испы-
тывает затруднения при вы-
полнении практических задач; 
оценка«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 



  

- кредитные банковские продукты 
 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
 ; понятие первичной бухгалтерской документации 
 определение первичных бухгалтерских документов; 
 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 
первичного учетного документа; 
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 
проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 
 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
 порядок составления регистров бухгалтерского учета 
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 
 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета 
в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации; 
 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 
автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 
управленческого учета; 
 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; особенности учета 
кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 
 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
 понятие и классификацию основных средств; 

ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 



  

 оценку и переоценку основных средств; 
 учет поступления основных средств; 
 учет выбытия и аренды основных средств; 
 учет амортизации основных средств; 
 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
 понятие и классификацию нематериальных активов; 
 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
 амортизацию нематериальных активов; 
 учет долгосрочных инвестиций; 
 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
 учет материально-производственных запасов 
 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов 
 документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 
запасов; 
 учет материалов на складе и в бухгалтерии 
 синтетический учет движения материалов; 
 учет транспортно-заготовительных расходов 
 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
 систему учета производственных затрат и их классификацию; 
 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление 
 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
 учет потерь и непроизводственных расходов 
 учет и оценку незавершенного производства 
 калькуляцию себестоимости продукции 
 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет 
 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг) 
 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг 
 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов 
 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными ли-
цами 



  

 учет труда и его оплаты; 
 учет удержаний из заработной платы работников; 
 учет финансовых результатов и использования прибыли 
 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности 
 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности 
 учет нераспределенной прибыли 
 учет собственного капитала 
 учет уставного капитала 
 учет резервного капитала и целевого финансирования 
 учет кредитов и займов 
 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств 
 основные понятия инвентаризации активов; 
 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации 
 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества 
 задачи и состав инвентаризационной комиссии 
 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитическо-
го учета по объектам инвентаризации 
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации 
 приемы физического подсчета активов 
 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалте-
рию 
 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соот-
ветствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтер-
ских проводках 
 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бух-
галтерских проводках 
 порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и от-
ражение ее результатов в бухгалтерских проводках 
 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выяв-



  

ленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью кон-
троля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения 
 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации 
 порядок инвентаризации расчетов 
 технологию определения реального состояния расчетов 
 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 
мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета 
 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей 
 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества 
 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств 
 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выпол-
нению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 
 процедуру составления акта по результатам инвентаризации 
 виды и порядок налогообложения 
 систему налогов Российской Федерации 
 элементы налогообложения 
 источники уплаты налогов, сборов, пошлин 
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов 
 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов 
 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер нало-
гоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 
КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 
(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, 
номера документа, даты документа, типа платежа 
 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени 
 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и по-
шлин 



  

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию" 
 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - 
ФНС России) и государственные внебюджетные фонды 
 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды 
 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды 
 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного 
фонда 
 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды 
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страхо-
вых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования 
 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний 
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям с использованием выписок банка 
 использование средств внебюджетных фондов 
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям с использованием выписок банка 
 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, 
в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения 
 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Рос-
сийской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 



  

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, 
об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности 
 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за отчетный период 
 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период 
 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчет-
ный период 
 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости 
 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 
 требования к бухгалтерской отчетности организации 
 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности 
 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгал-
терской отчетности 
 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-
сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности 
 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах 
 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета 
 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости 
 сроки представления бухгалтерской отчетности 
 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления не-
правильного отражения хозяйственных операций 
 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их за-
полнению 
 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджет-
ные фонды и инструкцию по ее заполнению 
 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению 



  

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и государственные органы статистики 
 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инст-
рукций по их заполнению 
 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюд-
жетных фондах и статистических органах 
 методы финансового анализа 
 виды и приемы финансового анализа 
 процедуры анализа бухгалтерского баланса 
 порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показа-
телям баланса 
 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 
по показателям баланса 
 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса 
 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности 
 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации 
 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости 
 процедуры анализа отчета о финансовых результатах 
 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 
расчета и анализа финансового цикла 
 основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анали-
зу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками 
 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям от-
четности 
 процедуры анализа влияния факторов на прибыль 
 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европей-
ского Сообщества о консолидированной отчетности 

Уметь: 
 распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном контексте; 
 анализировать задачу или проблему и выделять её составные части 
 определять этапы решения задачи 
 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 



  

и/или проблемы 
 составить план действия; определить необходимые ресурсы 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах 
 реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
 определять задачи для поиска информации 
- определять необходимые источники информации 
  планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию 
 выделять наиболее значимое в перечне информации 
 оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты по-
иска 
 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 
деятельности 
 применять современную научную профессиональную терминологию 
 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразова-
ния 
 организовывать работу коллектива и команды 
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тема-
тике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 
 обрабатывать текстовую табличную информацию 
 использовать  деловую графику и мультимедиа информацию 
 создавать презентации 
 применять антивирусные  средства  защиты 
 читать (интерпретировать) интерфейс  специализированного программного  обеспе-
чения,  находить контекстную  помощь,  работать с документацией 
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и об-
работки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 
модулями 
 пользоваться автоматизированными системами  делопроизводства 
 применять методы и средства  защиты бухгалтерской информации 



  

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы 
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 
 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональ-
ные темы 
 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 
 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности  
 оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кре-
дитования 
 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках про-
фессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею 
 определять источники финансирования 
 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 
как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение 
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в 
виде электронного документа, подписанного электронной подписью 
 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязатель-
ных реквизитов 
 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметиче-
скую проверку 
  проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков 
 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов 
 организовывать документооборот 
 разбираться в номенклатуре дел 
 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета 
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив 
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения 
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах 



  

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций 
 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 
 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути 
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах 
 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 
по валютным счетам 
 оформлять денежные и кассовые документы 
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию 
 проводить учет основных средств 
 проводить учет нематериальных активов 
 проводить учет долгосрочных инвестиций 
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг 
 проводить учет материально-производственных запасов 
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
 проводить учет готовой продукции и ее реализации 
 проводить учет текущих операций и расчетов 
 проводить учет труда и заработной платы 
 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет кредитов и займов 
 документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет активов орга-
низации 
 рассчитывать заработную плату сотрудников; 
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 
деятельности; 
 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам дея-
тельности; 



  

 проводить учет нераспределенной прибыли; 
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет уставного капитала; 
 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 проводить учет кредитов и займов; 
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок про-
ведения инвентаризации активов; 
 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 
 давать характеристику активов организации; 
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необхо-
димой для проведения инвентаризации; 
 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет активов; 
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о факти-
ческом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее резуль-
таты в бухгалтерских проводках; 
 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных 
в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на 
счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от при-
чин их возникновения; 
 составлять акт по результатам инвентаризации 
 проводить выверку финансовых обязательств; 
 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности органи-
зации; 



  

 проводить инвентаризацию расчетов; 
 определять реальное состояние расчетов; 
 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взыска-
нию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 
 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по вы-
полнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
 вести бухгалтерский учет источников формирования активов, выполнять работы по 
инвентаризации активов и обязательств организации; 
 подготавливать оформление завершающих материалов по результатам внутреннего 
контроля 
 определять виды и порядок налогообложения; 
 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
 выделять элементы налогообложения; 
 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 
 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 
 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пе-
ни; 
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин; 
 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам 
в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 
 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страхо-
вым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 



  

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования; 
 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государ-
ственные внебюджетные фонды; 
 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного меди-
цинского страхования; 
 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхова-
нию"; 
 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным зако-
нодательством; 
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка; 
 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования; 
 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты; 
 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды; 
 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наиме-
нование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, 
номера документа, даты документа; 
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды; 
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка. 
 проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтер-



  

ской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи измене-
ний, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможно-
сти экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержа-
щие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего кон-
троля; 
 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, при-
менять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать вы-
борку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 
 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, анали-
тические процедуры, выборка); 
 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 
ошибок; 
 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и нормативной базе; 
 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных кон-
трольными процедурами недостатков; 
 составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового 
состояния организации 
 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 
практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 
 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджет-
ные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, 
в установленные законодательством сроки; 
 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансо-
вых и материально-технических ресурсах; 
 определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта; 
 планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического 
субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат анали-
тических отчетов; 
 распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 
(группами работников); 
 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 



  

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 
 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользовате-
лям; 
 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 
проведения финансового анализа; 
 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособ-
ность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта; 
 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в про-
цессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 
 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвести-
ционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-
нансовое положение организации; 
 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки; 
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Ме-
ждународным стандартам финансовой отчетности 
 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
 анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности 
и доходности; 
- применении налоговых льгот; 
 разработке учетной политики в целях налогообложения; 
 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандар-
там финансовой отчетности 
 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансо-
вых и материально-технических ресурсах; 
 определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта; 



  

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического 
субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат анали-
тических отчетов; 
 распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 
(группами работников); 
 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 
финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 
 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользова-
телям; 
 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 
проведения финансового анализа; 
 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособ-
ность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта; 
 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в про-
цессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 
 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвести-
ционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 
 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными потоками; 
 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 
- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 
области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие из-
менения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 
- разрабатывать учетную политику в целях налогообложения; 
- проводить анализ информации о финансовом положении организации, ее платеже-
способности и доходности; 
- применять налоговые льготы; 
- составлять бухгалтерскую отчетность и использовать ее для анализа финансового со-
стояния организации; 



  

- составлять налоговые декларации, отчеты по страховым взносам во внебюджетные 
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; 
- участвовать в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-
нансовое положение организации; 
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой отчетности. 
- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными потоками; 
- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 
- составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по Международным стандартам 
финансовой отчетности; 
- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 
области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие из-
менения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы). 

 
5. Возможности использования программы в других ПООП 

Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными образовательными организациями, реали-
зующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика 
и управление. 

 
 


