
СОГЛАШЕНИЕ №
о распределении вариативной части

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена на 2016 -2019 годы 

в соответствии с регионально - значимыми требованиями 
к квалификации выпускника «Бухгалтер» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

г. Ангарск « 02 » марта 2016 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре
ждение Иркутской области «Ангарский промышленно -  экономический тех
никум» (ГБПОУ ИО «АПЭТ»), далее -  Техникум, в лице директора Нины Дмит
риевны Скуматовой, с одной стороны, и обществом с ограниченной ответствен
ностью «Финита» (далее -  Организация) в лице директора Людмилы Леонидовны 
Собитовой, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследую
щем:

Техникум и Организация при подготовке кадров по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на основании "Положения о фор
мировании системы независимой оценки качества профессионального образова
ния", утв. Минобрнауки РФ, Общероссийским объединением работодателей - 
РСПП 31.07.2009 N АФ-318/03, Постановления Правительства РФ № 1015 от 
24.12.2008 г. « Об утверждении правил участия объединений работодателей в раз
работке и реализации государственной политики в области образования», профес
сионального стандарта "Бухгалтер", приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 
1061н, зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 35697)

пришли к соглашению: включить группу региональных требований к до
полнительным (регионально-значимым) образовательным результатам в рамках ва
риативной составляющей образовательной программы среднего профессионально
го образования подготовки специалистов среднего звена (ОПСПО ПССЗ), связан
ных с производственными технологиями, предметами и средствами труда, особен
ностями организации труда на предприятиях Иркутской области.

Перечень дополнительных приобретаемых знаний и умений, включенных в 
междисциплинарные курсы, представлены в таблице 1, перечень дополнительных 
приобретаемых знаний и умений, включенных в общепрофессиональные дисци
плины, представлен в таблице 2.

Перечень дополнительных профессиональных знаний и умений, вклю
ченных в междисциплинарные курсы:
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Таблица 1 - Перечень дополнительных профессиональных знаний и умений, включенных в междисциплинарные курсы:

Код
ПМ,
МДК

Название
професси
ональный

модуль,
МДК

Приобретаемые 
дополнительные 

компетенции, зна
ния, умения или 

навыки

Углубление знаний, 
умений и навыков или 

профессиональных ком
петенций (из ФГОС 

СПО по специальности)

Наименование темы программы ПМ

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
МДК
.01.0
1

Практиче
ские осно
вы бухгал
терского 
учета 
имущества 
организа
ции

й ч

й к

Глава 25 НК РФ 
предусмотрела вы
деления налогового 
учёта как отдельно
го вида хозяйствен
ного учёта. Для того 
чтобы налоговы 
учёт можно было 
вести используя и 
корректируя данные 
бухгалтерского раз
работан порядок 
выполнения это 
работы. норматив
ным документов по 
этим вопросам яв
ляется ПБУ 18\02 з; 
«Учёт расчётов по 
налогу на при
быль». Поэтому 
важно рассмотреть 
основные направле
ния расчёта текуще
го налога на при
быль, изложенные в 
ПБУ 18\02 «Учёт 
расчётов по налогу 
на прибыль», полу
чить практические 
навыки расчёта 
условного дохода

ПК 1 -  Обрабатывать
первичные бухгалтерские 
документы.
ПК 2 -  Разрабатывать и 
согласовывать с руковод
ством организации рабо- 
ий план счетов бухгал

терского учёта организа
ции.
ПК 3 -  Проводить учёт 
денежных средств,
оформлять денежные и 
ассовые документы.

ПК 4 -  Формировать бух
галтерские проводки по 
учёту имущества органи- 
ации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтер
ского учёта

1.1.1 Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций. Организация учёта долго
срочных инвестиций.
1.2.6 Понятие и содержание арендных отношений. Виды аренды. Учёт аренды основных средств. 
Понятие лизинга, его значение. Организация учёта хозяйственных операций по лизингу.
1.2.4.4 Расчёт стоимости ремонта основных средств и отражение на счетах бухгалтерского учёта 
затрат на ремонт основных средств.
1.4.1 Понятие и классификация финансовых вложений. Оценка финансовых вложений. Учёт фи
нансовых вложений. Создание резерва под обесценение финансовых вложений.
1.5.1 Материально-производственные запасы, их классификация, оценка, задачи учёта. Докумен
тальное оформление поступления и расхода МПЗ. Учёт производственных запасов на складе и в 
бухгалтерии.
1.5.2.1 Заполнение документов по движению материалов.
1.5.3.2 Заполнение карточек складского учёта МПЗ. Работа с книгой остатков МПЗ на складе.
1.6.1 Учёт кассовых операций и денежных документов.
1.6.2 Учёт операций по расчётным счетам.
1.6.3 Учёт денежных средств, находящихся на специальных счетах.
1.6.1.1 Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров.
2.1.1 Основные нормативные документы. Безналичные формы расчётов. Понятие дебиторской и 
кредиторской задолженности. Сроки расчётов и исковой давности.
2.2.1 Учёт расчётов с подотчётными лицами.
3.1.1 Понятие затрат на производство. Классификация затрат на производство.
3.1.2 Система счетов для учёта затрат на производство.
3.1.3 Учёт затрат на производство по статьям калькуляции:
П материальные расходы;
П расходы на оплату труда;
U страховые взносы во внебюджетные фонды;
П ОПР;
П ОХР;
LJ потери от брака.
3.1.4 Расходы будущих периодов и их учёт.
3.1.5 Оценка и учёт незавершённого производства. Сводный учёт затрат на производство.
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Код
Название
професси-

Приобретаемые
дополнительные

Углубление знаний, 
умений и навыков или

ПМ, ональный компетенции, зна- профессиональных ком- Наименование темы программы ПМ
МДК модуль,

МДК
ния, умения или 

навыки
петенций (из ФГОС 

СПО по специальности)
или расхода по 
налогу на прибыль. 
Важно иметь пред
ставление и рассчи
тывать отложенные 
налоговые активы и 
отложенные нало
говые обязатель
ства. Тем более что 
всё это использует
ся при ведении бух
галтерского учёта с 
помощью бухгал
терских компью
терных программ.

3.1.6 Особенности учёта затрат вспомогательного производства.
3.1.7. Понятие метода учета затрат на производство. Понятие и объекты калькулирования Методы 
учета затрат на производство-позаказный метод.
3.1.8. Методы учета затрат на производство-попередельный метод.
3.1.9 .Методы учета затрат на производство-нормативный метод .
3.1.10 Методы учета затрат на производство-нормативный метод.
3.1.11. Методы учёта затрат на производство - метод директ-костинга.
3.1.12. Методы учета затрат на производство-попроцессный метод.
3.1.3.1 Расчёт и распределение ОПР и ОХР.
3.1.3.2 Расчёт потерь от брака. Формирование бухгалтерских проводок по браку. Отражение на 
счетах бухгалтерского учета операций по расходам будущих периодов.
3.1.3.3 Оценка и учёт незавершённого производства.
3.1.3.4 Определение фактической производственной себестоимости продукции основного произ
водства с применением разных методов учёта затрат на производство.
3.1.3.5 Определение фактической производственной себестоимости продукции вспомогательного 
производства.
3.2.1.1 Заполнение документов по движению готовой продукции. Заполнение карточек складского 
учёта готовой продукции.
3.2.2.2 Определение фактической себестоимости выпущенной продукции без использования счёта 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг). Формирование бухгалтерских проводок.
3.2.2.3 Определение фактической себестоимости выпущенной продукции без использования счёта 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг). Формирование бухгалтерских проводок.

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации
МДК
.02.0
1

Практи
ческие 
основы 
бухгал
терского 
учета ис
точников 
формиро
вания

Вариативную часть 
предусмотрено ис
пользовать на рас
ширение теоретиче
ских знаний и прак
тических навыков 
по профессиональ
ному модулю ПМ 
02. Ведение бухгал-

Вариативная часть позво
ляет добиться в ходе 
учебного процесса более 
глубокого осмысления и 
понимания следующих 
профессиональных ком
петенций:
ПК 1 -  Формировать бух
галтерские проводки по

1.1.3 Понятие трудовых и гражданско правовых отношений. документация по учёту труда и за
работной платы
1.1.4 Виды унифицированных форм первичной учетной документации по учету заработной пла
ты.
1.1.5 Повременная оплата труда и порядок её исчисления.
1.1.6 Начисление сдельной заработной платы. Бригадная форма организации оплаты труда.
1.1.7 Выполнение норм выработки.
1.1.8 Доплаты за работу в ночное время, за сверхурочную работу в праздничные дни.
1.1.9 Доплаты и оплата за простой, брак и другие отклонения от нормальных условий труда.
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Код
ПМ,
МДК

Название
професси
ональный

модуль,
МДК

Приобретаемые Углубление знаний,
дополнительные умений и навыков или

компетенции, зна- профессиональных ком-
ния, умения или петенций (из ФГОС

навыки СПО по специальности)

Наименование темы программы ПМ

имуще
ства орга
низации

герского учёта ис
точников формиро
вания имущества, 
выполнение работ б 
по инвентаризации 
имущества и фи
нансовых обяза
тельств организа
ции следующим 
образом:
1.по МДК 02.01. 
Практические осно
вы бухгалтерского с 
учёта источников 
формирования 
имущества органи
зации:

теоретиче
ская часть увеличе
на на 73 часа. Уве
личено количество 
теоретических ча
сов в основном на 
изучение материал 
по учёту труда и 
заработной платы. 
Подробно рассмот
рен порядок начис
ления оплаты за 
ежегодный отпуск, 
пособия по времен
ной нетрудоспособ
ности и порядок

учёту источников имуще
ства организации на осно
ве рабочего плана счетов 
бухгалтерского учёта.

ПК 2 -  Выполнять пору
чения руководства в со
ставе комиссии по инвен
таризации имущества в 
местах его хранения.
ПК 3 - Проводить подго
товку к инвентаризации и 
проверку действительного 
оответствия фактических 

данных инвентаризации 
данным учёта.
ПК 4 -  Отражать в бух
галтерских проводках за
чёт и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные раз
ницы) по результатам ин
вентаризации.
ПК 5 - Проводить проце- 
уры инвентаризации фи

нансовых обязательств 
организации.

а д

1.1.10 Районный коэффициент и северные надбавки
1.1.11 Виды отпусков, предоставляемых работникам организации. Порядок предоставления от
пусков.
1.1.12 Методика расчёта оплаты за отпуск в случаях, когда расчётный период отработан сотруд
ником полностью Методика расчёта оплаты за отпуск в случаях, когда расчётный период отрабо
тан сотрудником не полностью.
1.1.13 Отпуск, предоставляемый лицам, совмещающим работу с обучением. Отпуск без сохране
ния заработной платы.
1.1.14 Порядок образования, использования и учёта резерва на оплату отпусков
1.1.15 Общая информация о пособии по временной нетрудоспособности
1.1.16 Методика расчёта пособия по временной нетрудоспособности. Страховой стаж сотрудника 
менее 6 месяцев
1.1.17 Методика расчёта пособия по временной нетрудоспособности. Страховой стаж сотрудника 
более 6 месяцев. Расчётный период отработан полностью.
1.1.18 Методика расчёта пособия по временной нетрудоспособности. Страховой стаж сотрудника 
более 6 месяцев. Расчётный период отработан не полностью.
1.1.19 Методика расчёта пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным членом 
семьи
1.1.20 
1.1.22
1.1.23
1.1.24

Методика расчёта пособия по беременности и родам.
Плательщики НДФЛ. Доходы не облагаемые налогом..
Методика расчёта НДФЛ.
Порядок работы в бухгалтерии с исполнительными листами. Методика расчёта алиментов. 

Порядок отражения в учёте.
1.1.25 Прочие удержания из заработной платы. Страховые взносы во внебюджетные фонды.

Порядок выдачи заработной платы и оформления своевременно не полученной заработной1.1.26
платы.
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30
1.1.31

Синтетический учёт труда и заработной платы.
Порядок заполнения расчётной и платёжной ведомостей.
Проверочная работа по пройденному материалу 
Общая информация о программе 1С:Предприятие 8.2
Назначение и возможности программы «1С:Предприятие 8.2» конфигурация «Зарплата и 

управление персоналом».
1.1.32 . Начисления и удержания заработной платы в программе «1С:Предприятие 8.2» конфигу-
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Код
ПМ,
МДК

Название
професси
ональный

модуль,
МДК

Приобретаемые Углубление знаний,
дополнительные умений и навыков или

компетенции, зна- профессиональных ком-
ния, умения или петенций (из ФГОС

навыки СПО по специальности)

Наименование темы программы ПМ

удержаний из зара
ботной платы. 
практическая часть 
на -  55 часов.
Предусмотрено вы
полнение практиче
ской работы по рас
чётам заработной 
платы с применени
ем программы
1С:Зарплата и 
управление персо
налом. Увеличено 
количество практи
ческих часов по 
разделу 1.

рация зарплата и управление персоналом.
1.1.25.7 Расчет страховых взносов.
1.1.28.9 Задание на расчёт начислений, удержаний и сумм на руки и оформление результатов рас
чётной ведомостью.
1.1.28.10 Задание на расчёт начислений, удержаний и сумм на руки и оформление результатов рас
чётной ведомостью.
1.1.28.11 Задание на расчёт начислений, удержаний и сумм на руки и оформление результатов рас
чётной ведомостью.
1.1.10.1 Практическая работа 1 по выполнению комплексной задачи с использование про
граммы «1С:Зарплата и управление производством 8.2». запуск программы. общая информация о 
программе. Ввод сведений об организации.
1.1.10.2 Практическая работа 2 по выполнению комплексной задачи с использование про
граммы «1С:Зарплата и управление производством 8.2».. Ввод сведений об организации. Создание 
справочников должности организации, компетенции, производственный календарь, графики рабо
ты..
1.1.10.3 Практическая работа 3.Создание справочника штатное расписание
1.1.10.4 Практическая работа 4. Создание справочника сотрудники организации.
1.1.10.5 Практическая работа 5. Создание справочника физические лица.
1.1.10.6 Практическая работа 6. Первый месяц работы организации.
Ввод документов на начисление повременной, сдельной заработной платы.
1.1.10.7 Практическая работа7. Ввод документов на начисление доплат за отклонение от 
нормальных условий труда.
1.1.10.8 Практическая работа 8. Ввод документов на удержания из заработной платы.
1.1.10.9 Практическая работа 9. Ввод документов на расчёт начислений и удержаний. Фор
мирование отчётов за первый месяц работы.
1.1.10.10 
боты
1.1.10.11
боты.
1.1.10.12
работы
1.1.10.13
боты

Практическая работа 10. Выполнение начислений и удержаний за второй месяц ра- 

Практическая работа 11. Выполнение начислений и удержаний за третий месяц ра- 

Практическая работа 12. Выполнение начислений и удержаний за четвёртый месяц 

Практическая работа 13. Выполнение начислений и удержаний за пятый месяц ра-
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Код
Название
професси-

Приобретаемые
дополнительные

Углубление знаний, 
умений и навыков или

ПМ, ональный компетенции, зна- профессиональных ком- Наименование темы программы ПМ
МДК модуль,

МДК
ния, умения или 

навыки
петенций (из ФГОС 

СПО по специальности)
1.1.10.14 Практическая работа 14. Выполнение начислений и удержаний за шестой месяц ра
боты
1.1.10.15 Практическая работа 15. Выполнение начислений и удержаний за седьмой месяц 
работы
1.1.10.16 Практическая работа 16. Выполнение начислений и удержаний за восьмой месяц 
работы.
2.3.2 Классификация доходов и расходов для целей учета. Признание доходов и расходов в бухгал
терском учёте.
2.1.6 Учёт доходов будущих периодов (счёт 98).

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
МДК
03.01

Организа
ция рас
четов с 
бюджетом 
и внебюд
жетными 
фондами

Вариативная часть ОПОП направлена на 
углубление подготовки и повышение про
фессиональных компетенций обучающихся
в области налогового законодательства РФ, 
изменений и дополнений в законодательстве 
по налогам и сборам, страховым взносам.

1.2.1.2 Расчет и порядок заполнения налоговой декларации по НДС в программе 1С: Бухгалтерия- 
S.
1.2.3.5 Расчет и порядок заполнения налоговой декларации по НДФЛ в программе 
1С:Бухгалтерия-8.
1.2.4.7 Расчет и порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в 
программе 1С:Бухгалтерия-8.
1.3.1.2 Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество организаций.
1.5.1.2 Заполнение налоговой декларации по УСН
1.5.2.3 Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога по ЕНВД. Заполнение пла
тежных документов на перечисления налога в бюджет в программе 1С:Бухгалтерия-8.
1.5.2.4 Заполнение налоговой декларации по ЕНВД

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
МДК
04.01

Составле
ние и ис- 
пользова
ние бух
галтер- 
ской от
четности

При составлении программы внесены измене
ния по количеству часов и предусмотрена ва
риативная часть:
Тема 1.1 Общие положения по бухгалтерской 
отчетности. Количество теоретических часов 
по сравнению с примерной программой 
уменьшено на 4 часа, практических часов 
уменьшено на 2 часа. Часть теоретического и 
практического материала можно дать на само
стоятельную работу путем подготовки кон-

1.5.2 Порядок составления налоговых деклараций
Инструкции по их заполнению. Порядок представления налоговых деклараций в государственные 
налоговые органы, внебюджетные фонды.
1.6.3 Общий порядок составления сегментарной отчетности
Регулирование сводной (консолидированной) отчетности в современном российском законодатель
стве. Состав показателей, подлежащих раскрытию в составе информации по сегментам, и их рас
пределение между отчетными сегментами
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Код
ПМ,
МДК

Название
професси
ональный

модуль,
МДК

МДК Основы 
04.02 анализа 

бухгал
терской 
отчетно
сти

Приобретаемые Углубление знаний,
дополнительные умений и навыков или

компетенции, зна- профессиональных ком- Наименование темы программы ПМ
ния, умения или петенций (из ФГОС

навыки СПО по специальности)
спектов, сообщений, презентаций и разреше
ния определённых ситуаций.
На выполнение комплексных заданий, соеди
няющих все участки бухгалтерского учёта и 
анализа

2.2.2 Анализ структуры обязательств предприятия
Общая оценка структуры источников образования имущества по данным баланса. Анализ состава, 
структуры, динамики показателей бухгалтерского баланса.
2.2.1.1 Анализ динамики, состава и структуры имущества (активов) организации по показателям 
бухгалтерского баланса.
2.2.2.2 Анализ динамики, состава и структуры источников формирования имущества (пассива) ор
ганизации по данным бухгалтерского баланса.
2.2.2.3 Решение практических примеров и ситуаций с использованием бухгалтерского баланса. 
Аналитические возможности бухгалтерского баланса Анализ эффективности и интенсивности ис
пользования капитала организации.
2.2.3.6 Решение практических примеров и ситуаций с использованием бухгалтерского баланса. 
Исследование структуры и динамики финансового состояния организации при помощи сравни
тельного аналитического баланса-нетто Оценка финансовой устойчивости в части формирования 
запасов, затрат и оборотных активов. Определение типа ФСП.
2.3.1.2 Анализ формирования и использования чистой прибыли. Анализ резервов роста прибыли.
2.3.2.4 Анализ влияния факторов на прибыль Факторный анализ прибыли от продажи продукции 
(работ, услуг). Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции.
2.3.2.5 Расчет показателей рентабельности Факторный анализ рентабельности хозяйственной дея
тельности предприятия.
2.3.2.7 Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия Применение 
на практике методов планирования прибыли Анализ безубыточности. Расчет эффекта финансового 
рычага.
2.5.1.1 Расчет показателей состава, движения и эффективности использования нематериальных 
активов
2.5.1.2 Расчет показателей состава, движения и эффективности использования основных средств 
Анализ технического состояния основных производственных фондов предприятия Анализ капи
тальных вложений, инвестиционных проектов предприятия
2.5.1.3 Анализ наличия, движения и эффективного использования материальных ресурсов пред
приятия
2.5.1.4 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
2.5.2.7 Расчет чистых активов Оценка деловой активности предприятияАнализ кредитоспособно-
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Код
Название
професси-

Приобретаемые
дополнительные

Углубление знаний, 
умений и навыков или

ПМ, ональный компетенции, зна- профессиональных ком- Наименование темы программы ПМ
МДК модуль,

МДК
ния, умения или 

навыки
петенций (из ФГОС 

СПО по специальности)
сти предприятия.
2.6.1.1 Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности
2.6.1.2 Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия
2.6.1.3 Комплексная сравнительная рейтинговая оценка эффективности хозяйствования
2.6.2.4 Методика анализа по данным сегментарной отчетности

МДК
04.03

Бухгал
терский 
учет в 
сфере 
предприя
тий мало
го бизнеса

Уметь:
работать с законодательной базой; 
определять формы бухгалтерского учёта на 
малых предприятиях;
вести учёт на малых предприятиях при общей 
системе налогообложения;
составлять отчётность на малых предприятиях 
при общей системе налогообложения 
Знать:
критерии малого предприятия 
законодательную базу ведения учёта на пред
приятиях малого бизнеса;
формы бухгалтерского учёта на малых пред
приятиях;
особенности ведения учёта на малых предпри
ятиях при общей системе налогообложения; 
особенности заполнения отчётности на малых 
предприятиях

Тема 1. Организация бухгалтерского учета на МП 
Тема 2. Упрощенная система налогообложения 
Тема 3. Единый налог на вмененный доход

ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир
МДК
.05.0
1

Подготов
ка по
должности 
служаще
го 23369 
Кассир

Вариативная 
часть ОПОП спо
собствует углубле
нию получения 
практических навы
ков по профессио
нальному модулю 
ПМ 05 и более глу
бокому осмысле-

ПК 4 - Проводить кон
троль и анализ информа
ции об имуществе и фи
нансовом положении ор
ганизации, её платёже
способности и доходно
сти.
ПК 1 - Обрабатывать пер
вичные бухгалтерские

1.2.2 Документирование кассовой работы. Типовые формы первичной учетной документации 
для предприятий и организаций, отражающие кассовые операции. Должностная инструкция кассо
вых работников.
1.5.2 Порядок сдачи сомнительных денежных знаков в территориальное учреждение Банка Рос
сии. Особенности по оформлению и сдаче в органы внутренних дел денежных знаков, имеющих 
признаки подделки.
1.5.1.1 Составление справки о приеме на экспертизу денежных знаков.
1.6.1.1 Правила работы с ККМ различных видов, фискальная память.
1.6.2.3 Изучение особенностей работы платежных терминалов. ККТ в платежных терминалах.
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Код
ПМ,
МДК

Название
професси
ональный

модуль,
МДК

Приобретаемые Углубление знаний,
дополнительные умений и навыков или

компетенции, зна- профессиональных ком-
ния, умения или петенций (из ФГОС

навыки СПО по специальности)
нию и пониманию
профессиональных
компетенций

документы 
ПК 2 -  Разрабатывать и 
согласовывать с руковод
ством организации рабо
чий план счетов бухгал- 
герского учёта организа
ции.
ПК 4 -  Формировать бух
галтерские проводки по 
учёту имущества органи
зации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтер
ского учёта. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учёту хозяйственных 
операций по процессам: 
снабжения, производства 
и продажи.

Наименование темы программы ПМ

1.7.1.2 Проверка кассовый дисциплины налоговым органом
1.7.2.3 Проверка кассовой дисциплины в организациях, осуществляющих операции с бюджетными 
средствами.
1.8.1.1 Решение ситуационных заданий: причины возникновения конфликтов, пути их предотвра
щения и разрешения
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Таблица 2 - Дополнения (за счёт часов вариативной части в ОПОП) фрагментами регионально
значимого содержания общепрофессиональной дисциплины:_________________________________

Код
ОПД

Наименование
дисциплины

Приобретаемые дополни
тельные знания, умения 

или навыки
Наименование темы дисциплины

ОП.01 Экономика
низации

орга- Уметь:
определять состав матери
альных, трудовых и финан
совых ресурсов организа
ции;
рассчитывать по принятой 
методологии основные тех
нико-экономические показа
тели деятельности организа
ции;
использовать компьютерную 
технику в режиме пользова
теля;
знать:
состав материальных, тру
довых и финансовых ресур
сов организации, показатели 
их эффективного использо
вания;
способы экономии ресурсов, 
энергосберегающие техно
логии;
механизмы ценообразова
ния;
формы оплаты труда; 
основные технико
экономические показатели 
деятельности организации и 
методику их расчета.

2.2.2 Материальные ресурсы: понятие и пока
затели их использования.
2.2.3 Показатели эффективности использова
ния материальных ресурсов.
2.2.2.2 Практическая работа № 7 
Выполнить расчет:
- материальных затрат на годовой выпуск про
дукции
- нормативов производственных запасов по ос
новной продукции предприятия
- материалоемкости основных видов продук
ции.
3.1.1 Персонал организации: понятие и класси
фикация.
Движение кадров
3.1.2 Нормирование труда. Производитель
ность труда: понятие, показатели. Факторы и 
резервы роста производительности труда
3.1.2.1 Практическая работа № 9 
Выполнить расчет численности ППП и струк
туры по категориям персонала организации. 
Определить плановую и фактическую выра
ботку за месяц одного рабочего и одного ра
ботника.
3.2.1 Мотивация труда. Сущность и принципы 
оплаты труда. Тарифная система оплаты труда 
и ее элементы. Формы и системы оплаты труда
3.2.2 Бестарифная система оплаты труда. Пла
нирование численности и фонда оплаты труда 
организации.
3.2.1.1Практическая работа № 10 
Расчет заработной платы по каждой категории 
работающих.
4.2.2 Порядок ценообразования, в том числе в 
непроизводственных сферах бытового обслу
живания населения. Основные системы цено
образования. Этапы ценообразования. Методы 
ценообразования
4.2.2.1 Практическая работа № 13 
Выполнить расчет оптовой и розничной цены 
изделия затратным методом.
4.3.1 Понятие доходов и расходов организации, 
их состав. Формирование прибыли, в том числе 
в непроизводственных сферах бытового об
служивания населения. Чистая прибыль и ее 
распределение.
4.3.2 Рентабельность и ее виды: рентабельность 
активов организации (производства), рента
бельность текущих издержек (продукции), рен
табельность продаж 
4.3.1.1 Практическая работа № 15 
Выполнить расчет суммы прибыли: валовой, от
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Код
ОПД

Наименование Приобретаемые дополни-
тельные знания, умения Наименование темы дисциплиныдисциплины или навыки

продаж, чистой
4.3.1.2 Практическая работа № 16 
Выполнить расчет рентабельности активов ор
ганизации (производства), текущих издержек 
(продукции) и продаж.
4.4.1 Понятие, функции и классификация фи
нансов организации (предприятия) Финансо
вые ресурсы организации. Финансовый план 
организации.
4.5.1 Экономический эффект и экономическая 
эффективность.
Измерение экономической эффективности. 
Характеристика основных экономических по
казателей деятельности организации

ОП.02 ОП.03 Менедж
мент (по отраслям)

Уметь:
проводить различия между 
средой прямого и косвенно
го воздействия; применять 
теорию ожидания и спра
ведливости к своей органи
зации;
планировать и организовы
вать личную работу; 
применять эффективные ме
тоды оптимизации решений, 
принимать обоснованные 
управленческие решения; 
анализировать и проектиро
вать межличностные, груп
повые и организационные 
коммуникации;

применять навыки 
ведения различных форм 
деловых бесед;
Знать:
основные категории ме
неджмента;
сущность стратегического 
менеджмента;
сущность самоорганизации, 
навыки личной работы; 
методы принятия решений; 
этапы коммуникационного 
обмена;
баланс власти в организа
ции;
психологию и этику делово
го общения;
этические нормы и принци
пы делового общения; 
основы методологии управ
ления персоналом; кадровую 
политику организации, по
нятие трудового потенциала;

Раздел 1. Основы менеджмента организации 
Тема1.1 Сущность и характерные черты совре
менного менеджмента, история его развития 
Тема 1.2. Организация и ее среда 
Раздел 2. Процесс управления и принятия ре
шений. Методы управления организацией 
Тема 2.1. Принятие управленческих решений 
Тема 2.2. Управление человеческими ресурса
ми
Контрольная работа 
Раздел 3 Управление персоналом 
Тема 3.1 Основы управления персоналом в со
временной организации
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Код
ОПД

Наименование Приобретаемые дополни-
тельные знания, умения Наименование темы дисциплиныдисциплины или навыки

методы оценки эффективно
сти управления персоналом;

ОП.04 Документационное
обеспечение
управления

Вариативные часы 
направлены на приобрете
ние следующих знаний и 
умений:
- системы документационно
го обеспечения управления;
- требования к составлению 
и оформлению документов;
- требования к составлению 
и оформлению документов;
- организацию документо
оборота: прием, обработку, 
регистрацию, контроль, хра
нение документов, номен
клатуру дел.
- осваивать технологии ав
томатизированной обработ
ки документации;
- оформлять документацию 
в соответствии с норматив
ной базой, в том числе с ис
пользованием информаци
онных технологий;
- использовать унифициро
ванные формы документов;
- использовать телекомму
никационные технологии в 
электронном документообо
роте.

Введение
Тема 1.2. Системы документационного обеспе
чения управления
Тема 1.3. Классификация документации. Тре
бования к составлению и оформлению доку
ментов
Тема 1.4. Кадровая документация
Тема 1.5. Денежные и финансово-расчётные
документы
Тема 1.6. Организация документооборота: при
ём, обработка, регистрация, контроль, хранение 
документов, номенклатура дел

ОП.07 ОП. 07 Налоги и 
налогообложение

Вариативная часть позволя
ет добиться в ходе учебного 
процесса более глубокого 
осмысления и понимания 
следующих профессиональ
ных компетенций:
ПК 3.1 - Формировать бух
галтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней.
Знать и уметь:
региональные налоги и спе
цифика их расчёта.

Содержание дисциплины и её задачи. Связь с 
цругими дисциплинами. Возникновение и раз
витие налогообложения в России. Принципы 
налогообложения. Основные направления 
налоговой политики государства. Значение 
дисциплины для подготовки специалистов в 
условиях рыночной экономики.
1.2.2.1 — Расчёт пени
1.4.1.2 — Ситуационные задания на определе
ние степени ответственности налогоплатель
щика за нарушение налогового законодатель
ства
2.1.2 — Льготы и порядок освобождения от 
уплаты налога.
Налоговые вычеты. Порядок исчисления НДС 
для перечисления в бюджет.
Книга покупок и книга продаж. Сроки уплаты.
2.1.3 -  Характеристика счетов 19 и 68. Порядок 
отражения НДС в учёте. Книга покупок и книга 
продаж.
2.1.5 — Порядок определения налоговой базы 
по налогу на прибыль. Налоговые ставки. 
Налоговый и отчётный периоды.
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2.1.7 — НДФЛ. Налоговые вычеты: стандарт
ные, социальные, имущественные, профессио
нальные. Порядок исчисления и уплаты налога. 
Сроки уплаты.
2.1.2.2 — Расчёт НДС.
2.1.2.3 — Заполнение книги покупок и книги 
продаж
2.1.2.4 -  Комплексная задача на выполнение 
расчётов НДС, отражение в учёте и заполнение 
книги покупок и книги продаж.
2.2.2 — Порядок исчисления и уплаты налога. 
Особенности исчисления налоговой базы при 
переходе с общего режима на УСН систему 
налогообложения и с упрощенной системы 
налогообложения на общий режим налогооб
ложения.
2.2.3.2 - Выполнение ситуационных заданий на 
расчёт налога при упрощённой системе нало
гообложения.
2.2.3.4 - Выполнение ситуационных заданий на 
расчёт единого налога на вменённый налог
2.2.2.5 -  Выполнение комплексного задания по 
налогообложению организаций малого бизнеса.
2.3.1.2 — Ситуационные задания на расчёт 
транспортного налога.
2.3.2.4 — Ситуационные задания на расчёт 
налога на имущество организаций.
2.4.2.2 -  Расчёт других видов местных налогов.

ОП 08 Основы бухгалтер
ского учета

Уметь: работать с законода
тельными документами по 
бухгалтерскому учёту; 
заполнять бухгалтерские 
документы.
Знать:
законодательную базу бух
галтерского учёта; 
значение бухгалтерских до
кументов;
требования, предъявляемые 
к бухгалтерским докумен
там.

Введение
Тема 1 Сущность, цели и содержание бухгал
терского учета в современных условиях 
Тема 2 Предмет, метод и объекты бухгалтер
ского учета
Тема 3 Бухгалтерский баланс 
Тема 4 Система счетов и двойная запись. План 
счетов бухгалтерского учета 
Тема 5 Учёт процесса снабжения. Тема добав
лена.
Тема 6 Учёт процесса производства. Тема до
бавлена.
Тема 7 Учёт процесса продажи. Тема добавле
на.
Тема 8 Техника и формы бухгалтерского учета. 
Зачетное занятие будет экзамен, поэтому вме
сто зачётного занятия -  обобщение пройденно
го материала

ОП.10 Безопасность жиз
недеятельности

Уметь: размещать и органи
зовывать быт военнослужа
щих, знать основы безопас
ности военной службы, ор
ганизовывать внутреннюю 
службу, караульную службу, 
строевую подготовку, вести 
огневую подготовку, такти-

1.Введение
Тема 1 Размещение и быт военнослужащих, 
основы безопасности военной службы 
Тема 2 Организация внутренней службы 
Тема 3 Организация караульной службы 
Тема 4 Строевая подготовка
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ческую подготовку, меди
цинскую подготовку

ОП.11 Эффективное по
ведение на рынке 
труда

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь:
давать аргументированную 
оценку степени востребо
ванности специальности на 
рынке труда;
аргументировать целесооб
разность использования 
элементов инфраструктуры 
для поиска работы; 
составлять структуру заме
ток для фиксации взаимо
действия с потенциальными 
работодателями; 
анализировать изменения, 
происходящие на рынке 
труда, и учитывать их в сво
ей профессиональной дея
тельности;
составлять резюме с учетом 
специфики работодателя; 
применять основные прави
ла ведения диалога с рабо
тодателем в модельных 
условиях;
оперировать понятиями «го
ризонтальная карьера», 
«вертикальная карьера»; 
корректно отвечать на «не
удобные вопросы» потенци
ального работодателя; 
задавать критерии для срав
нительного анализа инфор
мации для принятия реше
ния о поступлении на рабо
ту;
объяснять причины, побуж
дающие работника к постро
ению карьеры; 
анализировать формулиро
вать запрос на внутренние 
ресурсы для профессиональ
ного роста в заданном \ 
определенном направлении; 
составлять план собственно
го эффективного поведения 
в различных ситуациях. 
давать оценку в соответ
ствии с трудовым законода
тельством законности дей
ствий работодателя и работ-

Раздел 1 . Конъюнктура рынка труда и профес
сий
Тема 1.1 Анализ современного рынка труда
Тема 1.2Профессиональная деятельность и ее
субъекты на рынке труда
Раздел 2 Технология трудоустройства
Тема 2.1 Способы и методы трудоустройства
Тема 2.2 Процесс трудоустройства.
Тема 2.3 Адаптация на рабочем месте
Раздел 3 Профессиональная карьера
Тема 3.1 Карьера как стратегия трудовой жизни
Раздел 4 Правовые нормы трудоустройства
4.1 Правовое и документационное обеспечение
трудоустройства
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ника в произвольно задан
ной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и 
нормативными правовыми 
актами.
Знать:
ситуацию на рынке труда; 
технологии трудоустройства 
для планирования собствен
ных активных действий на 
рынке труда;
понятия «профессиональная 
компетентность», «профес
сиональная квалификация», 
«профессиональная пригод
ность», «профессиограмма»; 
источники информации о 
работе и их особенности; 
продуктивные приёмы и 
способы эффективной ком
муникации в процессе тру
доустройства;
понятие «профессиональной 
карьеры», основные этапы 
карьеры;
типы и виды профессио
нальных карьер; 
понятие «профессиональная 
адаптация» и правила адап
тации на рабочем месте; 
выбор оптимальных спосо
бов решения проблем, име
ющих различные варианты 
разрешения;
правила поведения в органи
зации;
способы преодоления трево
ги и беспокойства; 
основы правового регулиро
вания отношений работода
теля и работника

ОП.13 Культура речи в
профессиональной
деятельности

В результате освоения 
учебной дисциплины обу
чающийся должен уметь:
передавать информацию 
устно и письменно с соблю
дением требований культу
ры речи;
анализировать свою речь с 
точки зрения её норматив
ности, уместности и целесо
образности; устранять 
ошибки и недочёты в своей 
устной и письменной речи;

Раздел 1. Культура речи. Нормы русского ли
тературного языка.
Тема 1.1. Понятие культуры речи. Нормы рус
ского литературного языка 
Тема 1.2. Орфоэпические нормы 
Тема 1.3. Лексические нормы. Лексические 
ошибки
Тема 1.4. Морфологические нормы. Ошибки в
употреблении частей речи
Тема 1.5.Синтаксические нормы
Тема 1.6. Словообразовательные нормы
Тема 1.7. Орфографические и пунктуационные
нормы
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пользоваться словарями рус
ского языка;
использовать основные при
емы информационной пере
работки текста; 
оформлять документацию; 
осуществлять профессио
нальное общение с соблю
дением норм и правил дело
вого этикета;
использовать приемы гра
мотного общения с клиен
том.
В результате освоения 
учебной дисциплины обу
чающийся должен знать:
передавать информацию 
устно и письменно с соблю
дением требований культу
ры речи;
анализировать свою речь с 
точки зрения её норматив
ности, уместности и целесо
образности; устранять 
ошибки и недочёты в своей 
устной и письменной речи; 
пользоваться словарями рус
ского языка;
использовать основные при
емы информационной пере
работки текста; 
оформлять необходимую 
документацию; 
осуществлять профессио
нальное общение с соблю
дением норм и правил дело
вого этикета;
использовать приемы гра
мотного общения с клиен
том

Раздел 2. Культура профессионального обще
ния
Тема 2.1. Речевая коммуникация. Функцио
нальные стили речи
Тема 2.2. Речевые особенности научной сферы 
деятельности
Тема 2.3. Общение с аудиторией. Построение 
публичного выступления 
Тема 2.4. Деловое общение. Оформление доку
ментации
Тема 2.5.Общение с клиентами. Приемы гра
мотного общения с клиентами

ОП.12 Психология обще
ния

В результате освоения 
учебной дисциплины обу
чающийся должен уметь:
использовать приемы, спо
собствующие эффективному 
общению;
при взаимодействии успеш
но использовать вербальные 
и невербальные средства 
общения.
В результате освоения 
учебной дисциплины обу
чающийся должен знать:
виды и стили общения;

Раздел 1 Характеристика общения, средства 
общения.
Тема 1.1 Понятие общения. Социально
психологическая природа общения.
Тема 1.2 Вербальные и невербальные средства 
общения.
Раздел 2 Факторы, обеспечивающие успеш
ность общения.
Тема 2.1 Свойства личности и личностные фак
торы, влияющие на эффективность общения. 
Тема 2.2 Половозрастные особенности обще
ния.
Тема 2.3 Психологические приемы эффектив
ного общения
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половозрастные особенно
сти общения;
факторы, влияющие на эф
фективность общения

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до «30» июня 2019
г.

Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон

Техникум
Адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, Ле
нинградский проспект, 13 
Тел/факс (3955) 67-18-30, 67-26-61 
E-mail: apet38@yandex.ru

Организация
Адрес: Иркутская область 
665825, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД 
АНГАРСК, УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО, 23 

51)522509

/Л.Л. Собитова/
ДИРЕКТОР

/ Н.Д. Скуматова /

17

mailto:apet38@yandex.ru

