


 

Цель разработки Паспорта компетенции – обеспечение однозначности требований к 
соответствующим конечным результатам обучения: какие результаты обучения должен 
продемонстрировать студент в рамках мероприятий государственной (итоговой) аттестации, 
чтобы подтвердить, что он сформировал компетенцию заданного  уровня. 

 

Основные понятия. 

Компетенция – это способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определённой области. 

Паспорт компетенции – это обоснованная совокупность требований к уровню 
сформированности компетенции по окончании освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП). 

Дискрипторы – это описание того, что должен знать, понимать и/или уметь студент по 
завершении учебной программы/ОПОП. 

 

Основные составляющие паспорта компетенции. 

 

Технология формирования и средства сформированности компетенции: 

Используемые технологии формирования компетенции – лекции, самостоятельная проработка 
лекционного материала, учебников, учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 
зачётам, экзаменам, подготовка рефератов и др. 

 

Средства оценивания сформированности компетенции – расчётно-графические работы и 
проекты, практические занятия, зачёты, экзамены, рефераты, тестовый контроль и др. 

 

Уровни сформированности компетенции:  

- пороговый уровень (как обязательный для всех студентов по завершении освоения ОПОП по 
принципу: знает:…, умеет…,). Дискрипторы: способность решать известные, 
немногофакторные задачи, не имеющие далеко идущих последствий, часто встречающиеся, 
требующие практического знания, известными способами, описанными в ФГОС. 

- повышенный уровень – превышение минимальных характеристик сформированности 
компетенции выпускника по принципу: знает:…, умеет:). Дискрипторы: способность решать 
известные задачи, не имеющие далеко идущих последствий, часто встречающиеся, но имеющие 
множество ограничений, с несколькими группами заинтересованных сторон, зачастую 
способами, входящими за рамки стандартов



 

        Содержание  
компетенции 

Технология 
формирования/ 

средства 
сформированности 

Уровни 
сформированности 

Формируется при освоении модулей, 
дисциплин РУП 

Пороговый Повышенный 

 

Общие компетенции 

ОК.1Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

Знать сущность и 
значимость своей 
будущей 
профессии; 
Уметь проявлять к 
своей будущее 
профессии стойкий 
интерес  

 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Культурология 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ. 06.Русский язык и культура речи 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика 
ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.15. Экономическая теория 
ОП.14 Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.16. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.10 Бизнес-планирование 
ОП.11 Основы банковского дела 
ОП. 12. Мировая экономика 
ОП.13. Основы страхового дела 



 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 
МДК.05.02Организация и планирование 
налоговой деятельности 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

Знать методы и 
способы 
выполнения 
профессиональных 
задач: 
Уметь 
организовывать  
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.05 Физическая культура  
ОГСЭ. 06.Русский язык и культура речи 
ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.06. Финансы, денежное обращение и 
кредит 
ОП.07. Налоги и налогообложение 



 ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Бизнес-планирование 
ОП.13 Экономическая теория 
(макроэкономика) 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 
МДК.05.01Учет на предприятиях малого 
бизнеса 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 
 

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 

Знать алгоритм 
действий в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
. 

Уметь принимать  
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, в т.ч. 
ситуациях риска и 
нести  за них 
ответственность 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.04 Иностранный язык  
ОГСЭ. 06.Русский язык и культура речи 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика ОП.03. Менеджмент 



Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 

Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 
практиках 

Участие в 
реализации 
различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 
 

ОП.04.Документационное обеспечение 
управления ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.06. Финансы, денежное обращение и 
кредит 
ОП.07. Налоги и налогообложение 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Бизнес-планирование 
ОП.13 Экономическая теория 
(макроэкономика) 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 
МДК.05.01 Учет на предприятиях малого 
бизнеса 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 

Лекции, 
семинарские и 
практические 

Знать круг  
профессиональных 
задач, 

 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Культурология 



эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 
 

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 

Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 
Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 
практиках 
Участие в 
реализации 

профессионального 
и личностного 
развития. 
Уметь  
осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 
 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ. 06.Русский язык и культура речи 
ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика                                 
ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления  
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.06. Финансы, денежное обращение и 
кредит 
ОП.07. Налоги и налогообложение 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности  
ОП.16 Бизнес-планирование 
ОП.13 Экономическая теория 
(макроэкономика) 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 



различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 

 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 
МДК.05.01 Учет на предприятиях малого 
бизнеса 
 УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
 

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 
Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 

Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 
практиках 

Участие в 
реализации 
различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 
 

Знать  
информационную 
культуру: 
Уметь 
осуществлять 
анализ  и оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ. 06.Русский язык и культура речи 
ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика 
 ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
 ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.06. Финансы, денежное обращение и 
кредит 
ОП.07. Налоги и налогообложение 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Бизнес-планирование 
бумаг 
ОП.13 Экономическая теория 
(макроэкономика) 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций 



МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 
МДК.05.01 Учет на предприятиях малого 
бизнеса 
 УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 

Знать приемы и 
способы адаптации 
в профессиональной 
деятельности: 
Уметь 
адаптироваться к 
меняющимся 
условиям 
профессиональной 
деятельности 

 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.05 Физическая культура 
 ОГСЭ. 06.Русский язык и культура речи 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика  
ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение  
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
управления 
ОП.06. Финансы, денежное обращение и 
кредит 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
 



представление 
результатов 
Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 

Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 
практиках 

Участие в 
реализации 
различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 
 

ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности  
ОП.16 Бизнес-планирование 
ОП.13 Экономическая теория 
(макроэкономика) 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 
МДК.05.01 Учет на предприятиях малого 
бизнеса 
 УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
 

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 
Учебно-
исследовательские и 
научно-

Знать нормы 
морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета: 
Уметь выполнять 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
нормами морали,  
профессиональной 

 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.04Иностранный язык 
ОГСЭ. 06.Русский язык и культура речи 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика  
ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
 ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 



исследовательские 
работы 
Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 
практиках 
Участие в 
реализации 
различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 

 

этики и служебного 
этикета. 

ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности  
ОП.13 Бизнес-планирование 
 
ОП.13 Экономическая теория 
(макроэкономика) 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 
МДК.05.01 Учет на предприятиях малого 
бизнеса 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 

Знать круг задач  
профессионального 
и личностного 
развития: 
Уметь 
самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 

 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.05Физическая культура 
ОГСЭ. 06.Русский язык и культура речи 
ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 



 Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 

Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 
практиках 

Участие в 
реализации 
различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 
 

и личностного 
развития,  
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика  
ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления  
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Бизнес-планирование 
ОП.13 Экономическая теория 
(макроэкономика) 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций 
 МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 
МДК.05.01 Учет на предприятиях малого 
бизнеса 
 УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 
 



ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 
Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 

Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 
практиках 

Участие в 
реализации 
различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 
 

Знать технологию 
профессиональной 
деятельности: 
Уметь  
ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.04 Иностранный язык  
ОГСЭ. 06.Русский язык и культура речи 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика 
ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления  
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности  
ОП.10 Бизнес-планирование 
ОП.13 Экономическая теория 
(макроэкономика) 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 



МДК.05.01 Учет на предприятиях малого 
бизнеса 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 
 

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 

Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 
Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 
практиках 
Участие в 
реализации 
различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 

 

Знать обязанности 
связанные с 
воинской службой: 
Уметь 
демонстрировать 
готовности к 
исполнению 
воинской службы. 

 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.05 Физическая культура  
ОГСЭ. 06.Русский язык и культура речи 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика  
ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.10 Бизнес-планирование 
ОП.13Экономическая теория 
(макроэкономика) 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 



МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 
МДК.05.01 Учет на предприятиях малого 
бизнеса 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

Профессиональные компетенции 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. 
ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы. 
 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

Знать первичные 
документы, 
требования к 
документам: 
 

Уметь 
обрабатывать 
первичные 
документы 

 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.02.Статистика 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления  
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Бизнес-планирование 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций  
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

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

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  

Знать порядок 
разработки 
Рабочего плана 
счетов: 

Уметь 
разрабатывать 
рабочий план счетов 
и  согласовывать с 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.04.Документационное обеспечение 



бухгалтерского учета 
организации. 
 

личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 
Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 

Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 
практиках 

Участие в 
реализации 
различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 
 

 руководством 
организации 

управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.10 Бизнес-планирование 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций  
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

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

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 

Знать порядок 
учета денежных 
средств и 
оформления 
денежных и 
кассовых 
документов: 
 

Уметь вести учет 
денежных средств и 
оформлять  
денежные и 
кассовые 
документы. 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.02.Статистика                                 
ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.06. Финансы, денежное обращение и 
кредит 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 



  
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Бизнес-планирование 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций 
 УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

Знать порядок 
формирования 
бухгалтерских 
проводок по учету 
имущества 
организации: 
 

Уметь составлять 
бухгалтерские 
проводки  на основе 
рабочего плана 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Бизнес-планирование 
МДК01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организаций 
 УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 
ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников 
имущества организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета. 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 

Знать порядок 
формирования 
бухгалтерских 
проводок  по учету 
источников 
имущества 
организации: 

Уметь составлять 
бухгалтерские 
проводки  на основе 
рабочего плана 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 



 Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

 ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Бизнес-планирование 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 
 

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 
Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 

Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 
практиках 

Участие в 
реализации 
различных проектов 

Знать порядок 
проведения 
инвентаризации  
имущества в местах 
его хранения: 
 

Уметь выполнять 
поручения 
руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации 
имущества в местах 
его хранения. 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.13.  Экономическая теория 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.10 Бизнес-планирование 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 



во внеаудиторной 
деятельности 
 

ПК 2.3. Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного 
соответствия фактических 
данных инвентаризации 
данным учета. 
 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

Знать порядок 
подготовки к 
инвентаризации 

Уметь проводить 
проверку 
фактического 
наличия данных в 
соответствии с 
данными 
бухгалтерского 
учета 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

ПК 2.4. Проводить 
процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации. 
 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 

Знать порядок 
проведения 
инвентаризации  
финансовых 
обязательств 
организации: 
 

Уметь проводить  
инвентаризацию 
финансовых 
обязательств 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации  
ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.06. Финансы, денежное обращение и 
кредит  
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 



 ОП.13  Экономическая теория 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Бизнес-планирование 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

ПК 2.5. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

Знать порядок 
отражения  в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей  по 
результатам 
инвентаризации. 
 

Уметь отражать 
инвентаризационны
е разницы 

ЕН.01. Математика  
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации  
ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.06. Финансы, денежное обращение и 
кредит  
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.10. Основы экономической теории 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Бизнес-планирование 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 



Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней. 
 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

Знать порядок  
формирования 
бухгалтерских 
проводок по 
начислению и 
перечислению 
налогов и сборов в 
бюджеты различных 
уровней. 
 

Уметь 
формировать  
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 
налогов и сборов в 
бюджеты различных 
уровней. 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.07. Налоги и налогообложение 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

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

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

Знать порядок  
формирования  
платежных 
документов для 
перечисления 
налогов и сборов в 
бюджет: 
 

Уметь 
формировать  
платежные 
документы для 
перечисления 
налогов и сборов в 
бюджет. 
Осуществлять 
контроль  
прохождения 
платежных 
документов по 
расчетно-кассовым 
банковским 
операциям. 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.07. Налоги и налогообложение  
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 

Лекции, 
семинарские и 
практические 

Знать порядок  
формирования 
бухгалтерских 

Уметь 
формировать  
бухгалтерские 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 



перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды. 
 

занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

проводок по 
начислению и 
перечислению 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды: 
 

проводки по 
начислению и 
перечислению  
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды. 

ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.07. Налоги и налогообложение  
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 

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

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

Знать порядок  
формирования  
платежных 
документов для 
перечисления  
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды:  
 

Уметь формировать  
платежные 
документы для 
перечисления  
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды. 
Осуществлять 
контроль  
прохождения 
платежных 
документов по 
расчетно-кассовым 
банковским 
операциям. 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.07. Налоги и налогообложение 
 ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
МДК03.01Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского 
учета имущественное и 
финансовое положение 
организации, определять 
результаты хозяйственной 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 

Знать порядок 
отражения  
нарастающим 
итогом на счетах 
бухгалтерского 
учета 
имущественное и 

Уметь отражать  
нарастающим 
итогом на счетах 
бухгалтерского 
учета 
имущественное и 
финансовое 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 



деятельности за отчетный 
период. 

Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

финансовое 
положение 
организации: 
 

положение 
организации, 
определять 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период. 

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности  
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.10. Основы экономической теории 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности  
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 

ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 
 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

Знать порядок 
составления форм 
бухгалтерской 
отчетности: 
 

Уметь  составлять 
формы 
бухгалтерской 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки.  

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 
 УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

ПК 4.3. Составлять Лекции, Знать порядок Уметь  составлять ЕН.01. Математика 



налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по 
Единому социальному 
налогу (ЕСН) и формы 
статистической отчетности 
в установленные 
законодательством сроки. 
 

семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

составления  
налоговых 
деклараций по 
налогам и сборам в 
бюджет,  страховым 
взносам во 
внебюджетные 
фонды и форм 
статистической 
отчетности: 
 

в установленные 
законодательством 
сроки налоговые 
декларации по 
налогам и сборам в 
бюджет, налоговые 
декларации по 
страховым взносам 
во внебюджетные 
фонды и формы 
статистической 
отчетности 

ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности  
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности  
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 

ПК 4.4. Проводить контроль 
и анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и 
доходности. 
 

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 
Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 

Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-

Знать порядок 
проведения анализа 
информации  об 
имуществе и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособност
и и доходности. 
 

Уметь проводить  
контроль и анализ 
информации об 
имуществе и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособност
и и доходности. 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика 
 ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.06. Финансы, денежное обращение и 
кредит 
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
ОП.09. Аудит 
ОП.13.  Экономическая теория 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 



исследовательских 
и педагогических 
практиках 

Участие в 
реализации 
различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 
 

ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.10 Бизнес-планирование 
МДК02.01.Практические основы 
бухгалтерского учета  источников 
формирования имущества организации 
МДК02.02.Бухгалтерская технология, 
проведение и оформление инвентаризации 
МДК.04.01.Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 
 УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

ПК 5.1. Организовывать 
налоговый учет. 
 

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 
Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 

Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 

Знать порядок 
организации 
налогового учета: 
 

Уметь 
ориентироваться в 
действующем 
налоговом 
законодательстве 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика ОП.03. Менеджмент 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.06. Финансы, денежное обращение и 
кредит 
ОП.13.  Экономическая теория 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
МДК.05.02Организация и планирование 
налоговой деятельности  
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 



практиках 

Участие в 
реализации 
различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 

ПК 5.2. Разрабатывать и 
заполнять первичные 
учетные документы и 
регистры налогового учета. 

 

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 
Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 

Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 
практиках 

Участие в 
реализации 
различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 
 

Знать первичные 
документы, учетные 
регистры 
налогового учета и 
требования к 
документам: 
 

Уметь 
разрабатывать 
первичные 
документы и 
регистры 
налогового учета 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности  
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
МДК.05.01 Учет на предприятиях малого 
бизнеса 
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 

ПК 5.3. Проводить 
определение налоговой 

Лекции, 
семинарские и 

Знать налоговую 
базу для расчета 

Уметь определять 
налоговую базу для 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 



базы для расчета налогов и 
сборов, обязательных для 
уплаты. 

 

практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

налогов и сборов: 
 

расчета и уплаты 
налогов и сборов. 

профессиональной деятельности 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.07. Налоги и налогообложение 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.10 Бизнес-планирование 
МДК.05.02Организация и планирование 
налоговой деятельности  
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
 

ПК 5.4. Применять 
налоговые льготы в 
используемой системе 
налогообложения при 
исчислении величины 
налогов и сборов, 
обязательных для уплаты. 

Лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия 
Дискуссии, деловые 
игры, беседы, 
тренинги 
Выполнение 
письменных работ 
(рефераты, доклады 
и сообщения, 
аналитические и 
рефлексивные эссе) 
 

Знать налоговые 
льготы, 
применяемые для 
исчисления налогов 
и сборов: 
 

Уметь применять 
при исчислении 
налогов и сборов 
налоговые льготы 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности  
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.07. Налоги и налогообложение 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Бизнес-планирование 
МДК.05.02Организация и планирование 
налоговой деятельности  
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 

ПК 5.5. Проводить 
налоговое планирование 
деятельности организации. 

 

Метод проектов 
(исследовательские, 
информационные, 
межпредметные,  
личностные, 
групповые и др.), 
представление 
результатов 

Знать виды и 
процедуру 
налогового 
планирования 
деятельности 
организации: 
 

Уметь проводить 
налоговое 
планирование 
деятельности 
организации. 

ОП.01.Экономика организации 
ОП.02.Статистика 
ОП.04.Документационное обеспечение 
управления 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.13.  Экономическая теория 
ОП.11. Анализ финансово – хозяйственной 



 
 

Учебно-
исследовательские и 
научно-
исследовательские 
работы 

Система заданий, 
выполняемых на 
учебно-
исследовательских 
и педагогических 
практиках 

Участие в 
реализации 
различных проектов 
во внеаудиторной 
деятельности 
 

деятельности 
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 
МДК.05.02Организация и планирование 
налоговой деятельности  
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 
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