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1. ОБЩАЯ WPARTI 1Ч1С 111КЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ У ЧЕБНОЙ

Д11< 1НПЕ111НБ1 OHJP «БУ \Г УЛ ЕРСк'НЙ У ЧЕ Г»

1.1. Мсс к» JilCllIlii.lUHbl Cl руктуре ocHOBHoii oopaioBU le.ibiKiiiв

IipOI pUMMbl

’^'чеоная тсиии.тна 011.07 «Ijyxrajiгерский уче1» яв.1яется обя^а1с.1ьной

час I ыо (и')|це11|'|(п|)сссиоиа, 1Ы1ОГО цикла основной образовательной! нро1ра\1\1ы в

COOIBCICTBHH с <ОГ()С но специальности 38.02.06 Финансы.

З'чебная лисцннлнна on.07 «Г)С X!a.ITClTCK!!li ооеснечивас!

фор\1нрова1Н!с нрофесснональньгх I! ооин!\ комнет СИНИЙ! по всем В1!;1ам

\ чет»

лея 1 ел иное I и <01‘ОС сне1Н!алы1остт! 3S.02.06 Финансы.

L2. Н,е.1ь и ii.iaiiiipycMbie резу.лыаты освоения men и и. i и и ы

рамках программы снебной дисциплины обучающимися осваиваются

смення и 5НаН1!Я

Г код Ilk
I ПК 2
; ПК 2 
ПК

ПК 3
F1K
ПК 4

I

4

УМення
- сос !ав.!ят ь бс хгадтерскне 
щтоводкн по наннсленню налогов и 
рассн!!1ывагь семмы налоюв;
- проводи 1ь проверке
панне.leiHH,IX па.ююв н дрс i iix 
Г!.!а!ежеЙ! в бюджегы бюджетной 
СНС1СС1Ы Р(р;

- (ттража!ь факт I,! хозя1Йственной 
жнтнп по наннслепию н снлаге 
iia.ioioB на счетах оух. учета;

- (1)ОрСН!рОВаТЬ учетную ПОЛ!1Т1!КС 
opi анизании:
- О!ражагь г|)акты хозя1!ственной! 
жизни ио (|)орсн!рованию и 
изменению собственною канита.та 
opiaiH!3ai!!!i! на cneiax о_\х. снега: 
- отражай, (ракты хотяйсilicriiEoi! 
Ж1!ИН! ио ИОС1 с НЛеН1!1О доходов I!
ОСС 1несIв.!е!Н1И) расходов
opi аи1! КИНИ! наснета.х бсх. учета:

Чнаиия
иормат!!вно-1травовую базу по

I начислен1!1о нало1ов i! другi!x 
платеже!'! ет бюдженя ЬС РФ: 
- правила и порядок о1раже!Н!я 

' фактов хозяй1С1венно11 Ж1!знн но
' начислен1!1о на.ннов на сне! ах 
' OVX. снега: 
- с нс ! HdO НО.1И ! ИК)
opraiTHтанин, норма!ившлс 

j правовые акты, (})ормир)ющие 
! собственный капитал 
организации;

i - порядок формирования доходов 
и расходов opi анизаппи:
- нормативные правовые акты по 
формированию финансовою 
рсзу.тьтага о]Т| анизацнн;

: - НрННЦН1Н,! И I еХНО.Ю! ню
] ор1а!Н!зации безна.тнных
! расчетов:

4



Код ПК _ ___________> мення___________
- отражать факды хозяйственной 
жизни по формированию 
финансового результата 
организации на счетах бух.учета;
- осуществлять организацию и 
выполнение финансовых расчетов;
- отражать факты хозяйственной 
жизни по расчетам на счетах 
бух.учета;
- проверять правильность 
составления бухгалтерских 
проводок по активам и 
обязательствам организации на 
счетах бух, учета

\Знания
' - теорию и практику применения 
методов, приемов и процедур 
последующего контроля;
- порядок и правила проведения 
внутреннего контроля отражения 
фактов хозяйственной жизни 
организации на счетах 
бухгалтерского учета

I

с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения вариативной части профессионального модуля должен:

Умения:
использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи 
и коммуникаций;
создавать и вести информационную базу данных;
изготавливать документы, формировать, архивировать, направлять документы 
и информацию;
обобгцать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 
статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы 
Знания:
требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность в сфере закупок;
основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и
административного законодательства в части применения к закупкам;
основы антимонопольного законодательства;
основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам;
особенности ценообразования на рынке (по направлениям);
методы, определения и обоснования начальных максимальных цен контракта;
основы информатики в части применения к закупкам;
этика делового общения и правила ведения переговоров;
дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок;
-требования охраны труда
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