
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД. 01  «Русский язык» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 Дисциплина «Русский язык» является базовой дисциплиной, входит в 

общеобразовательный цикл. При изучении дисциплины решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины «Русский язык» является закрепление и 

систематизация знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах языка и их 

взаимодействии между собой; формирование читателя, способного к полноценному восприятию 

литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 

самостоятельному общению с искусством слова. 

3. Структура дисциплины 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика и орфоэпия. 

Орфография. Словообразование. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. Русская 

литература первой половины XIX века. Русская литература второй половины XIX века. Русская 

литература первой половины XX века. Литература второй половины XX века. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-понятия о нормах русского литературного языка; 

-содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

 историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной 

и мировой культуры; 

-изобразительно-выразительные возможности русского литературного языка; 

-систему стилей языка художественной литературы. 

уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 



 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

86 академических часов. 

6. Форма контроля 
Промежуточная аттестация - экзамен с использованием заданий стандартизированной 

формы. 

Составители: Гарипова Гульшат Талгатовна, преподаватель.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД. 02 «Литература» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 Дисциплина «Литература» является базовой дисциплиной, входит в 

общеобразовательный цикл. При изучении дисциплины решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

2. Цель изучения дисциплины 

       Основной целью преподавания дисциплины «Литература» является закрепление и 

систематизация знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах языка и их 

взаимодействии между собой; формирование читателя, способного к полноценному восприятию 

литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 

самостоятельному общению с искусством слова. 

3. Структура дисциплины 

       Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика и 

орфоэпия. Орфография. Словообразование. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Русская литература первой половины XIX века. Русская литература второй половины XIX века. 

Русская литература первой половины XX века. Литература второй половины XX века. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

       Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятия о нормах русского литературного языка; 

-содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

 историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной 

и мировой культуры; 



 

-изобразительно-выразительные возможности русского литературного языка; 

-систему стилей языка художественной литературы. 

уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

123 академических часов. 

6. Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Составители: Гарипова Гульшат Талгатовна, преподаватель. 

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД. 03 «Иностранный язык» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины  в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой дисциплиной, входит в 

общеобразовательный цикли тесно связана с другими учебными дисциплинами 

общеобразовательного и профессионального циклов, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления и памяти. Обучение 

иностранному языку способствует повышению общей культуры обучающегося и культуры речи, 

расширению кругозора обучающихся, расширению общего кругозора и знаний о странах 

изучаемого языка. Учебная дисциплина «Иностранный язык» отражает общую гуманистическую 

и профессиональную направленность и служит повышению качества образования будущих 

специалистов. 

2. Цель изучения дисциплины 
Изучение иностранного языка отражает современные тенденции и требования к обучению 

и практическому владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности. Основная цель преподавания дисциплины «Иностранный язык» - развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста. 

3. Структура дисциплины 

Особое внимание уделяется практическому использованию языка в различных формах 

коммуникации, совершенствованию владения основными видами чтения,  увеличению объема 

текстов для ознакомительного и поискового чтения, являющихся источником информации 

основой для развития и совершенствования умений и навыков устной и письменной речи, 

формированию собственных высказываний, повышению качества устной речи. Овладение 

грамматическими навыками для продуктивной речевой деятельности (устная речь) достигается в 

процессе употребления речевых образцов в ситуациях, близких к реальным, для рецептивной 

речевой деятельности (чтение) – в процессе чтения аутентичных текстов. 



 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

123академических часа 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация –  дифференцированный зачет. 

Составители:  ФомичеваАнастасияАлександровна, преподаватель. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.04  «История» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «История» является базовой дисциплиной, входит в общеобразовательный 

цикл. Изучение дисциплины устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

дисциплинами  как  «Обществознание», «Основы философии», «Основы социологии и 

политологии». 

2. Цель изучения дисциплины 
Учебная дисциплина «История» преследует цели: воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; развитие 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления 

о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыками 

поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; формирование 

исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий 



 

и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

3. Структура дисциплины 
Древнейшая история человечества. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Новое 

время: эпоха модернизации. Новейшее время. Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу. История России – часть всемирной истории. Русь в IX–начале XII вв. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Российское государство во второй половине 

XV–XVII вв. Россия в XVIII–началеXXвв. Советскоеобществов1917-1945 гг. Советское общество 

в 1945-1991 гг. Российская Федерация (1991-2013гг.) 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные направления  развития ключевых  регионов  мира на рубеже веков  (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)  

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их  

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и  

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и  

регионального значения. 

уметь: 

- приобрести   навыки   и   умения   ориентироваться   в   современной экономической,  

политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных 

проблем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
123 академических часов 

Форма контроля 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

Составитель:  Магфуров Артур Маратович, преподаватель. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.05 «Право» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 
Дисциплина «Право» является базовой дисциплиной, формирующей базовые знания, 

необходимые для освоения дисциплин профессионального цикла, входит в 

общеобразовательный цикл. Изучение дисциплины «Право» базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении дисциплины «История». Устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими дисциплинами как «Основы социологии и политологии».  

2. Цели освоения дисциплины: 
Состоит в овладении студентами знаниями в области права, выработке позитивного 

отношения к нему, в рассмотрении права как социальной ценности, выработанной человеческой 

цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

3. Структура дисциплины 
Современное правопонимание. Основы теории государства. Конституционное право. 

Гражданское право. Административное право. Образовательное право. Финансовое право. 

Уголовное право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство); 

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм, основные условия 

приобретения гражданства; 

применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-¬правовыми 

актами; 

анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения и соответствия нормам 

права, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юридической 

ответственности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина в РФ; механизмы защиты прав и свобод человека в РФ; 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений, механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
142 академических часов. 

Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен с использованием заданий стандартизированной 

формы. 

Составитель: Магфуров Артур Маратович, преподаватель. 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД. 06 «Физическая культура» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины  в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Физическая культура» является базовой дисциплиной, входит в 

общеобразовательный цикл. Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям обучающегося не предусматриваются. Дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей (концепция современного естествознания, безопасность 

жизнедеятельности). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Легкая атлетика, баскетбол, волейбол, прикладная физическая культура, бадминтон. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
117адемических часов. 

 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет, дифференцированный зачет 

Составитель: Назмутдинова Наиля Наилевна, преподаватель. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД. 07  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является базовой дисциплиной, 

входит в общеобразовательный цикл. Изучение «Основы безопасности жизнедеятельности» 

базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин «Обществознание», 

«Физическая культура», устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как «Основы промышленной экологии», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

2. Цель изучения дисциплины  
 Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» преследует цели: 

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 

физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества; 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях: 

3. Структура дисциплины  
В ходе изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся 

получают сведения об обороне государства, их организационной структуре, функции и основных 

боевых задачах, об основных воинских обязанностях. В дисциплине реализованы требования 

Федеральных законов "Об обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О 

гражданской обороне", "О защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера". 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.   



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

- основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах;  

- правила поведения населения при авариях; организация защиты населения при 

авариях на радиационно-опасных объектах; 

уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам;  

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия;  

- изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания;  

- определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, 

совершать движение по азимуту;  

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и 

солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
84 академических часов. 

6. Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

Составитель: Бочкарева Любовь Ивановна, преподаватель 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД. 08 «Астрономия» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины  в структуре ППССЗ 

 Дисциплина «Астрономия» является базовой дисциплиной, входит в 

общеобразовательный цикли тесно связана с другими учебными дисциплинами 

общеобразовательного и профессионального циклов, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления и памяти. Обучение 

астрономии способствует овладению способами познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельностей и расширению кругозора обучающихся.  

2. Цель изучения дисциплины 
Дисциплина «Астрономия» преследует цели: 

• Осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 



 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

• формирование научного мировоззрения; — формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

3. Структура дисциплины 

Особое внимание уделяется приобретению знаний и умений для использования в 

практической деятельности и повседневной жизни; Овладение способами познавательной, 

информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей;  Освоение познавательной, 

информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- смысл понятий; 

- большой Взрыв, черная дыра;  

- смысл физических величин;  

- смысл физического закона Хаббла;  

- основные этапы освоения космического пространства;  

- гипотезы происхождения Солнечной системы;  

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь:  

- приводить примеры; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

- находить на небе основные созвездия; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

45 академических часов 

 

 



 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация –  дифференцированный зачет 

Составители: Гурьянов Олег Вадимович, преподаватель 

 

   Аннотация   рабочей   программы учебной   дисциплины 

ОУД. 09 «Математика» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина является профильной дисциплиной, входит в общеобразовательный цикл. 

Изучение дисциплины «Математика: алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия» 

базируется на знаниях основ математики в объеме средней школы. Знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися при изучении данной дисциплины, будут использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Математика», относящейся к математическому и 

общему естественнонаучному циклу, а также ряда других общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

2. Цель изучения дисциплины 
Дисциплина «Математика: алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия» 

ориентирована на достижение следующих целей: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

3. Структура дисциплины 
Алгебра. Начала математического анализа. Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей. Геометрия. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- формулы сокращенного умножения; тригонометрические формулы;  

- формулы дифференцирования;  

- понятие корня n-ой, его свойства;  

- понятие степени с рациональным показателем, её свойства;  



 

- логарифм и его свойства; степенные функции, показательную функцию, 

логарифмическую функцию, их свойства и графики;  

- первообразные основных функций;  

- перпендикулярность и параллельность в пространстве;  

- многогранники; тела вращения; 

уметь:   

- использовать различные языки математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

- решать широкий класс задач и различных разделов курса;  

- выполнять расчеты практического характера; исследовать математические модели для 

описания и решения прикладных задач из смежных дисциплин и реальной жизни;  

- выполнять самостоятельную работу с источниками информации, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию; 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
264 академический час. 

6. Форма контроля 
Промежуточная аттестация - экзамен с использованием заданий стандартизированной 

формы. 

Составители: Харисова Альфия Гусмановна, преподаватель 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.10 «Информатика» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина «Информатика» является профильной дисциплиной, входит в 

общеобразовательный цикл. Преподавание осуществляется в едином комплексе дисциплин 

учебного плана и ведется в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами. Знания, умения и 

навыки, полученные обучающимися при изучении данной дисциплины, будут использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей: овладение умениями 

использовать базовые системные программные продукты и прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой      

информации  и поддерживать базы данных; развитие самостоятельного и алгоритмического 

мышления, способностей к формализации при решении задач, элементов системного мышления; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе. 

3. Структура дисциплины. 
Информация и информационные процессы. Системы счисления и основы логики. Алгебра 

логики. Моделирование и алгоритмизация. Программирование. Архитектура компьютера. 

Программное обеспечение компьютера. Информационные технологии: технология обработки 

текстовой информации, технология обработки числовой информации, технология хранения, 

поиска и обработки информации, технология обработки графической информации, 

мультимедийные технологии.   Компьютерные коммуникации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 



 

клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 09. Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты  прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации; 

- процессы обработки информации при использовании пакетов прикладных программ. 

уметь:  

     -     решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы 

математического анализа 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

123 академических часа 

Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Составитель: Шелепова Анастасия Васильевна, преподаватель. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.11. «Экономика» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования и тесно связана с другими учебными дисциплинами общеобразовательного цикла и 

профессиональных модулей, направленных на развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся, логического мышления и памяти.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей:  

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства;  

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 

общества в целом;  

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности;  

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье;  

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;  

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;  

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях.  



 

3.Структура дисциплины 

Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет. Товар и его стоимость. Рыночная 

экономика. Труд и заработная плата. Деньги и банки. Государство и экономика. Международная 

экономика.  

4.Требования к результатам освоения дисциплин 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений; 

предметных: 
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 



 

− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

164 академических часов 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель: Жук Сергей Иванович, преподаватель. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД. 12 «Родной язык» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина «Родной язык» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (вариативная часть) и тесно связана с другими учебными 

дисциплинами общеобразовательного цикла и профессиональных модулей, направленных на 

развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления и памяти. 

Вместе с такими учебными дисциплинами, как «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», обучение родному языку способствует повышению общей 

культуры студентов и культуры речи, расширению кругозора обучающихся, расширению общего 

кругозора и знаний о странах изучаемого языка.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Основная цель преподавания дисциплины «Родной язык» – научить практически 

пользоваться родным языком как средством общения в пределах установленного программой 

словарного и грамматического минимумов, а также сфер учебного и бытового общения, развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста. 

3.Структура дисциплины 

Особое внимание уделяется практическому использованию языка в различных формах 

коммуникации, совершенствованию владения основными видами чтения, увеличению объема 

текстов для ознакомительного и поискового чтения, являющихся источником информации и 

основой для развития и совершенствования умений и навыков устной и письменной речи, 

формированию собственных высказываний, повышению качества устной речи. Овладение 

грамматическими навыками для продуктивной речевой деятельности (устная речь) достигается в 

процессе употребления речевых образцов в ситуациях, близких к реальным, для рецептивной 

речевой деятельности (чтение) – в процессе чтения аутентичных текстов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

         Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  



 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.   

В процессе занятий обучающиеся должны научиться правильно воспринимать речь на 

татарском языке (аудирование), рассказывать об увиденном и услышанном (монологическая 

речь), читать и понимать татарские тексты. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) татарских текстов общей и профессиональной 

направленности. 

уметь:  

- общаться (устно и письменно) на татарском языке на повседневные темы; переводить 

(со словарем) тексты; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

владеть:  

- практическими навыками устной и письменной речевой деятельности; 

- демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

82 кадемических часов 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель: Кудряшова Нина Григорьевна, преподаватель, 

             Салахутдинова Зифа Фаниловна, преподаватель. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

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

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, выполняет мировоззренческую, методологическую, критическую, 

аксиологическую и гуманистическую функцию в обществе. Назначение философии заключается 

в возвышении человека и обеспечении его совершенствования. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью обучения является формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

При этом ставятся следующие задачи: 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации; 

- умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 



 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

3. Структура дисциплины 

Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретической. В ходе освоения 

историко-философского раздела обучающиеся знакомятся с процессами смены типов познания в 

истории человечества, обусловленных спецификой цивилизации и культуры отдельных 

регионов, стран и исторических эпох, его закономерностями и перспективами. Теоретический 

раздел курса включает в себя основные проблемы бытия и познания, рассматриваемые как в 

рефлексивном, так и в ценностном планах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В результате изучения обязательной части цикла учащийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека к общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

48 академических часов 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет 

Составитель Исхакова Надия Рафхидовна, преподаватель. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История» 

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

 

1. Место дисциплины в структуре рабочей программы. 

Дисциплина «История» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Рабочая программа включает в себя элементы профессионально 

направленного содержания, необходимые для усвоения программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Цель изучения дисциплины. 



 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности 

3. Структура дисциплины 

Введение. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв. Перестройка в СССР и распад 

социалистического лагеря. Распад СССР. Особенности развития стран Азии в конце XX - начале 

XXI вв. Африка в конце XX - начале XXI вв. Страны Латинской Америки в конце XX - начале 

XX. США на рубеже тысячелетий. Европа в конце XX - начале XX. Интеграционные процессы 

конца XX - начала XX. Россия в 1991-1999 гг. Российская Федерация в 2000-е годы. Локальные и 

региональные конфликты современности. Научно-технический прогресс. Мир в XXI веке. 

Международные отношения в современном мире. Место Российской Федерации в современном 

мире. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов на рубеже веков (ХХ-ХХ1) 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - начале XXI века. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения  

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 



 

в России и мире 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

48 академических часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Составитель: Магфуров Артур Маратович, преподаватель. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03.«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к циклу 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и тесно связана с другими 

учебными дисциплинами общеобразовательного и профессионального циклов, направленными 

на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления и памяти. 

Вместе с такими учебными дисциплинами, как «Основы философии», «История», обучение 

иностранному языку способствует повышению общей культуры студентов и культуры речи, 

расширению кругозора обучающихся, расширению общего кругозора и знаний о странах 

изучаемого языка. Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

отражает общую гуманистическую и профессиональную направленность и служит повышению 

качества образования будущих специалистов. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Изучение иностранного языка отражает современные тенденции и требования к обучению 

и практическому владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности. Основная цель преподавания дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» - развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

будущего специалиста. 

3. Структура дисциплины 

Особое внимание уделяется практическому использованию языка в различных формах 

коммуникации, совершенствованию владения основными видами чтения, увеличению объема 

текстов для ознакомительного и поискового чтения, являющихся источником информации и 

основой для развития и совершенствования умений и навыков устной и письменной речи, 

формированию собственных высказываний, повышению качества устной речи. Овладение 

грамматическими навыками для продуктивной речевой деятельности (устная речь) достигается в 

процессе употребления речевых образцов в ситуациях, близких к реальным, для рецептивной 

речевой деятельности (чтение) - в процессе чтения аутентичных текстов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  



 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

54 академических часов 

6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

Составитель: Кабирова Миляуша Илшатовна, преподаватель. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре рабочей программы. 

Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Имеет прикладной характер - обеспечивает применение 

практических навыков направленного использования средств физической культуры и спорта на 

самостоятельных занятиях в будущей жизни и профессиональной деятельности для сохранения и 

укрепления здоровья, физического совершенствования, достижения жизненных и 

профессиональных целей. Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

в процессе освоения учебной программы по физической культуре в объеме школьного 

образования. Дисциплины, для которых «Физическая культура» является предшествующей - 

концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

В процессе физического воспитания обучающиеся решаются следующие задачи: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

3. Структура дисциплины 

Легкая атлетика. Баскетбол. Волейбол. Бадминтон. Футбол. Атлетическая гимнастика. 

Общая физическая подготовка (ВФСК ГТО). Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Теоретическая подготовка. 



 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 08. Использовать 

средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни 

уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

161 академических часов. 

Форма контроля: зачет, дифференцированный зачет 

Составитель: Камалов Наиль Камилович, преподаватели. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05«Психология общения» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Психология общения» является базовой дисциплиной в цикле 

общеобразовательных дисциплин, представляет одну из отраслей психологического знания. 

Процессы, происходящие в сфере управления человеческими ресурсами в предприятии и 

организации, подтверждают необходимость владения психологией делового и личного общения. 

2. Цель изучения дисциплины 

            Целью освоения дисциплины «Психология общения» является: познакомить с 

основными психологическими феноменами и закономерностями общения, показать методы и 

средства эффективного взаимодействия людей. 

Учебные задачи дисциплины:  

1. Раскрыть специфику и особенности общения как социально-психологического  

явления. 

2. Рассмотреть различные виды общения и определить методы повышения их 

эффективности. 

3. Сформировать понимание сложности и динамичности психической сферы человека, 

психологических различий между людьми и необходимости познания психологических, 

социальных, нравственных особенностей партнеров по общению. 

4. Ознакомить с технологиями подготовки к различным формам общения. 

5. Выработать практические навыки эффективного взаимодействия с людьми. 

6.Развить личные коммуникативные качества, компетентность в общении, эффективный 

стиль общения. 

3. Структура дисциплины 

 Дисциплина «Психология общения» предполагает проведение лекционных и 

практических занятий, деловых игр, экспресс-диагностики стиля общения и коммуникативных 

навыков, индивидуальных занятий, а также активную самостоятельную работу обучающихся. 

Курс предполагает теоретическое знакомство с конкретными психологическими 



 

закономерностями общения, которые необходимо знать, и, которыми можно овладеть при 

проведении практических занятий.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь: 

- применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

-виды социальных взаимодействий; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- вербальные и невербальные  средства общения, 

- стратегии и тактики общения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

32 академических часов 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет 

Составитель: Ахметшина Алла Борисовна, преподаватель. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 «Математика» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. Знания, 

полученные при изучении ЕН.01 «Математика», используются при изучении дисциплин ОП 

01«Экономика организации», ОП 02 «Финансы, денежное обращение и кредит», ОП 03 «Налоги 

и налогообложение», ОП 04 «Основы бухгалтерского учета», ОП 10 «Статистика», а также в 

современных информационных технологиях, в проведении исследовательских работ. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 

связи с другими общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами профессионального 

цикла. Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения 

материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При 

изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

ЕН 01 «Математика» преследует цели: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 



 

математики; развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

3. Структура дисциплины 

1. Теория пределов. 2. Дифференциальное и интегральное исчисление. 3. Линейная 

алгебра и элементами. 4. Линейное программирование. 5. Комплексные числа. 6. Теория 

вероятностей и математическая статистика. 7. Дискретная математика. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 9 Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 11Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории комплексных чисел, линейной алгебры, 

математического анализа; 

- математику в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

-математические понятия и определения, способы доказательства математическими 

методами; 

-математические  методы при решении задач, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью и иных прикладных задач; 

- математический анализ информации, представленный различными способами, а также 

методы построения графиков различных процессов; 

-экономико-математические методы, взаимосвязи основ высшей математики с 

экономикой и спецдисциплинами. 

  уметь: 

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

-быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой информации, а 

также обоснованность выбора применения современных технологий её обработки; 

- организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных компетенций; 

стремиться к самообразованию и повышению профессионального уровня; 

- умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную этику; 

- умение ясно, чётко, однозначно излагать математические факты, а также рассматривать 

профессиональные проблемы, используя математический аппарат; 

-умение рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 



 

профессиональной и 

учебной деятельности; 

-умение обоснованно и адекватно применять методы и способы решения задач в 

профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

108 академических часов, из них 36 часов вариативная часть 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Соловьева Флера Аюповна, преподаватель 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Экологические основы 

природопользования», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплина «Экология» при получении основного общего образования. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических умений решения профессиональных задач с 

использованием знаний о современных особенностях взаимодействия общества и природы и 

правовых и социальных вопросов природопользования. 

 

3. Структура дисциплины 

Особенности взаимодействия общества и природы; Правовые и социальные вопросы 

природопользования. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических 

производств; 

-виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем, 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал.; 

- охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 



 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 

 уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

-определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

-анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

   38 академических часов, из них 2 часа вариативная часть 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Ахметшина Алла Борисовна 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 «Экономика организации» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина ОП. 01«Экономика организации» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений и является частью ППССЗ по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является способствовать формированию у студентов 

экономического мышления. 

3. Структура дисциплины 

Введение. Организационно-правовые формы организаций (предприятий). Экономические 

ресурсы предприятия. Организация, нормирование и оплата труда. Издержки производства и 

себестоимость продукции. Финансы организации и инвестиционная деятельность. Основы 

налогообложения организаций. Основы маркетинга и логистика предприятия. Производственное 

планирование и бизнес-план предприятия. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 9 Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; ОК 

11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере; ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения; ПК 2.5 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств организации; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 



 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

- методы оценки эффективности их использования;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования.  

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии. 

 - механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

 

  уметь: 

- определять организационно-правовые формы организации;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

  -рассчитывать по принятой методики основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

  140 академических часов, из них 54 часа вариативная часть 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Захарова Наталья Викторовна, преподаватель 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный 

цикл. Знания, полученные при изучении ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит», 

используются при освоении дисциплин ОП.03 «Налоги и налогообложение», ОП 04 «Основы 

бухгалтерского учета», ОП 05 «Аудит», ОП 10 «Статистика», а также в современных 

информационных технологиях, в проведении исследовательских работ. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 

связи с другими общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами профессионального 

цикла. Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения 

материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При 

изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» преследует 

следующие цели:  

сформировать у обучающихся систему знаний в области денежного обращения, кредита, 

государственных и частнохозяйственных финансов; выстроить системные представления о 

функционировании финансово-кредитной сферы экономики; раскрыть задачи и функции 

финансов; изучить организационно-правовые основы построения денежной системы России, 

этапы ее становления и перспективы развития; показать влияние финансов и кредита на 

социально-экономические процессы; научить учащихся применять нормативно-правовые акты; 

выработать навыки принятия управленческих решений в ходе изучения финансовой системы; 



 

усвоить теоретические основы финансово-кредитных категорий, изучить особенности их 

развития в современных условиях; подготовить основы для практического применения 

полученных знаний в организации и совершенствовании управления в сфере финансово-

кредитных отношений. 

 

3. Структура дисциплины 

1.Сущность и функции денег. Денежное обращение. 2. Финансы, финансовая политика и 

финансовая система. 3. Система страхования. 4. Государственные финансы: государственный 

бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит. 5. Валютная система и международные 

кредитные отношения. 6. Банковская система РФ. 7. Кредит и кредитная система. 8. Рынок 

ценных бумаг. 9. Рынок ценных бумаг 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4.  Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 

10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

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

документы; ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем; 

 виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы; 

 функции банков и классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг; 

 особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения 

в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 



 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета; составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

 осуществлять анализ денежно-кредитной политики; 

 выявлять методы финансового воздействия на экономику; 

 использовать источники финансовой, управленческой информации; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

 необходимых для решения поставленных задач; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде реферата, 

 информационного обзора, аналитического отчета. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

              88 академических часов, из них 22 часа вариативная часть. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель: Жук Сергей Иванович, преподаватель 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 «Налоги и налогообложение» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный 

цикл. Знания, полученные при изучении ОП.03 «Налоги и налогообложение», используются при 

изучении дисциплин, ОП 02 «Финансы, денежное обращение и кредит», ОП 04 «Основы 

бухгалтерского учета», ОП 05 «Аудит», ОП 10 «Статистика», а также в современных 

информационных технологиях, в проведении исследовательских работ. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 

связи с другими общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами профессионального 

цикла. Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения 

материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При 

изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами. 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины ОП.03 «Налоги и налогообложение» преследует следующие цели: 

формирование прочной теоретической базы для понимания экономического механизма 

налогообложения, принципов построения единой системы налогообложения в России, развитие 

практических навыков у студентов по исчислению и уплате налогов в России, изучение 

основных положений теории налогов, важнейших налогов России, порядка их исчисления и 

уплаты, прав и обязанностей налогоплательщиков, налоговых органов и органов 

государственной исполнительной власти, научиться рассчитывать платежи при предоставлении 

отсрочки и рассрочки по уплате налогов и штрафных санкций, заполнять платежные поручения 

на перечисление налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации. 

3. Структура дисциплины 

1. Элементы налога и способы взимания налогов. 2. Налоговая политика государства. 3. 

Налоговая система Российской Федерации. 4. Земельный налог. 5. Налог на имущество 

физических лиц. 6. Налог на имущество организаций. 7. Налог на игорный бизнес. 8. 

Транспортный налог. 9. Налог на добавленную стоимость. 10. Налог на прибыль организации. 11. 

Налог на доходы физических лиц. 12. Акцизы. 13. Государственная пошлина. 14. Налог на 

добычу полезных ископаемых. 15. Упрощенная система налогообложения. 16. Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 17. Страховые взносы 

уплачиваемые во внебюджетные фонды. 



 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4  Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 9 Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; ПК 3.1 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;  

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской  Федерации;  

 понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

 осуществлять сбор необходимой информации; 

 оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

              72 академических часа, из них 32 часа вариативная часть. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель: Жук Сергей Иванович, преподаватель 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 «Основы бухгалтерского учета» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» является общепрофессиональной 

дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу учебного плана. Предшествующие 

дисциплины: Экономика, Право. 

  Учебная дисциплина ОП 04. «Основы бухгалтерского учета» является  обязательной 

частью профессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

 

2. Цель изучения дисциплины 



 

Целью дисциплины является формирование знаний и навыков по организации и ведению 

бухгалтерского учета, систематизации и оценке объектов бухгалтерского учета, сбора и 

обработки учетной информации. Задачи изучения дисциплины: получение знаний об истории, 

содержании и роли бухгалтерского учета в системе хозяйственного учета; получение знаний об 

основополагающих принципах, функциях бухгалтерского учёта и объектах бухгалтерского 

наблюдения; освоение основных методологических приёмов и правил бухгалтерского учёта; 

изучение плана счетов бухгалтерского учёта, учётных регистров, форм и процедур бухучёта; 

изучение основного содержания бухгалтерской отчётности; ознакомление с основными 

концепциями бухгалтерского учёта и международными стандартами бухгалтерской отчетности; 

использование полученных знаний для дальнейшего изучения дисциплин специальности. 

 

3. Структура дисциплины 

- Общая характеристика бухгалтерского учета  

- Предмет и метод бухгалтерского учета  

- Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная запись  

- Принципы учета основных хозяйственных процессов  

- Документация, регистры, формы бухгалтерского учета  

- Международные стандарты финансового учета и отчетности 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4  Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 9 Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере; ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы; ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы; ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских проводок по 

учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

- порядок проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- порядок проведения проверки учета денежных средств и оформления денежных и 

кассовых документов; 

- порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских проводок по 

учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

- порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских проводок по 

учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

- порядок проведения проверки правильности проведения инвентаризаций организации и 

документального оформления ее результатов; 

- порядок проведения проверки на соответствие требований правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов; 



 

- порядок проведения проверки формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет;  

- порядок проведения проверки формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных 

документов для их перечисления;  

- порядок проведения проверки правильности отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

- порядок проведения проверки правильности составления бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды; 

- порядок проведения проверки достоверности информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

- порядок проведения проверки достоверности информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

- методику оценки соответствия производимых хозяйственных операций и эффективности 

использования активов правовой и нормативной базе. 

  

                  уметь: 

- проводить проверку правильности составления и обработки первичных бухгалтерских 

документов; 

- проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- проводить проверку учета денежных средств и оформления денежных и кассовых 

документов; 

- проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

- проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

- проводить проверку правильности проведения инвентаризаций организации и 

документального оформления ее результатов; 

- проводить проверку на соответствие требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

- проводить проверку формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет; 

- проводить проверку формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных 

документов для их перечисления; 

- проводить проверку правильности отражения результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

- проводить проверку правильности составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды; 

- проводить проверку достоверности информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

- проводить проверку достоверности информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

56 академических часов, из них 8 часов вариативная часть. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель: Захарова Наталья Викторовна, преподаватель. 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 «Аудит» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина ОП 05 «Аудит» является общепрофессиональной дисциплиной и 

принадлежит к профессиональному циклу учебного плана.  

  Учебная дисциплина ОП 05 «Аудит»  является  обязательной частью профессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Аудит» является изучение комплекса экономических знаний 

и практических навыков студентами о законодательном и нормативном регулировании 

аудиторской деятельности, оценки системы внутреннего контроля организации, планировании 

аудита, об основных принципах проведения внешнего аудита в организациях, адаптация ранее 

приобретенных навыков в области бухгалтерского финансового учета, налогообложения, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Учитывая это, можно говорить о том, что целью преподавания дисциплины «Аудит» является 

также совокупное использование накопленного ранее потенциала студента и предоставление ему 

возможности реализовать собственные знания в рамках дисциплины «Аудит». 

3. Структура дисциплины 

- Основы аудита 

- Методология аудита 

- Аудит организации 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4  Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 9 Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере; ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы; ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы; ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; ПК 2.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; ПК 

2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; ПК 2.5 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств организации; ПК 2.6 Осуществлять сбор информации 

о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 



 

контроля; ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней; ПК 3.2 Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям; ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;  ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 

и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством сроки; ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; ПК 4.4 Проводить 

контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; ПК 

4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; ПК 4.7 

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и 

рисков. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета;  

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета:  

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

- план счетов бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета. 

 

    уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

68 академических часов, из них 14 часов вариативная часть. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель: Захарова Наталья Викторовна, преподаватель. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 «Документационное обеспечение управления» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 



 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам. Знания, полученные при 

изучении ОП.06 «Документационное обеспечение управления», используются при изучении 

дисциплин ОП 01«Экономика организации», ОП 02 «Финансы, денежное обращение и кредит», 

ОП 03 «Налоги и налогообложение», ОП 04 «Основы бухгалтерского учета», ОП 07 «Основы 

предпринимательской деятельности», ОП 10 «Статистика», ОП 12 «Основы проектной 

деятельности», а также в современных информационных технологиях, в проведении 

исследовательских работ. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 

связи с другими дисциплинами профессионального цикла и профессионального модуля. 

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения материала, 

исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При изложении 

материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц измерения в 

соответствии с действующими стандартами. 

2. Цель изучения дисциплины 

ОП.06 «Документационное обеспечение управления» преследует цели: формирование 

знаний о документационном обеспечении управления, системах документации и технологиях их 

автоматизированной обработки. 

3. Структура дисциплины 

1.Организационно-распорядительные документы. 2. Кадровая документация. 3. 

Договорно-правовая документация. 4. Понятие документооборота, регистрация документов. 5. 

Комплексные числа. 6. Организация оперативного и архивного хранения документов.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 9 Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности);  

- стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

  

  уметь: 

- описывать значимость своей профессии (специальности); 

- применять стандарты антикоррупционного поведения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

       36 академических часов, из них 4 часа вариативная часть 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Серина Регина Мирзагитовна, преподаватель 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 



 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности» входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ как общепрофессиональная дисциплина. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе получения основного общего образования, а также 

изучения дисциплин учебного общеобразовательного цикла ППССЗ. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение программного материала должно способствовать формированию 

экономического мышления у обучающихся, умения определять цели, стратегию деятельности 

организации (предприятия), разрабатывать план действий на перспективу. 

3. Структура дисциплины 

Раздел 1. Организационные формы предпринимательства  

Раздел 2. Регулирование предпринимательской деятельности 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 9 Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере; ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

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; 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- 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; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- 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 финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнеспланов; 

- порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты; 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- 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. 

 

         уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/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 поиска 

˗ определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

-применять современную научную профессиональную терминологию; 

˗ определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

˗ организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

˗ использовать современное программное обеспечение; 

- 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 профессиональные темы; 

-выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

˗презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

˗ оформлять бизнес-план; 

-рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

˗определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

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 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 обязательных 

реквизитов; 

˗проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

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. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 45 академических часов, из них 7 часов вариативная часть 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Мугинова Эндже Ильгамовна 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 

адаптативные информационные технологии в профессиональной деятельности» 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

          

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 

адаптативные информационные технологии в профессиональной деятельности»  является 

общепрофессиональной дисциплиной, входит в профессиональный цикл.  

Для освоения дисциплины необходимы знания о методах информатики, различных 

средств ИКТ. Дисциплина направлена на изучение  возможности использования 

информационных технологий для профессионального роста, профессионально ориентированных 

информационных систем;  использования в профессиональной деятельности различных видов 



 

программного обеспечения, в т.ч специального; применения компьютерных и 

телекоммуникационных средств. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Дисциплина ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 

адаптативные информационные технологии в профессиональной деятельности» преследует цели: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информационных технологий в 

формировании современной научной картины мира, роль информационных технологий в 

будущей профессии при изучении других дисциплин; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информационных технологий; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм, приобретение опыта использования современных информационных технологий 

для будущей трудовой деятельности выпускников. 

 

3. Структура дисциплины 

Применение информационных технологий в экономической сфере. Технологии создания 

и преобразования информационных объектов в экономической сфере. Телекоммуникационные 

технологии. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам (ОК 1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 2); планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие (ОК 3); работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами (ОК 4); осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста (ОК 5); использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 9); пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках (ОК 10); ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; ПК 

1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; ПК 1.3 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; ПК 1.4. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; ПК 2.2 Выполнять 

поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения; ПК 

2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации; ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации; ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; ПК 3.2 . Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; ПК 3.3 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы; ПК 3.4 Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать 

их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; ПК 4.1 Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; ПК 4.2 Составлять 



 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; ПК 

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

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

внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки; ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении бизнес-плана; ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

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 

информации; 

− технологию поиска информации в сети Интернет; 

− номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 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; 

− 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 финансовохозяйственной 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; 

− 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; 

−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 лицами 

− 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; 

− характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

− цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

− задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

− процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

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 бухгалтерию 

− порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

− порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

− порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках 

− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 

на счете "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 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 

выполнению 

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; 

− 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 

− 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 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; процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 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 

банковским 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 Российской 

Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

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 отчетный 

период; 

− порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

− 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 необходимости 

− сроки представления бухгалтерской отчетности 

−правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций 

−форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

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 

инструкций по их заполнению; 

− порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных 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 

показателям баланса; 

− порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям 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 анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными  потоками 

− процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

− процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

− международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

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; 

− определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности 

− применять современную научную профессиональную терминологию 

− определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

− организовывать работу коллектива и команды 

− взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

          − грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

− обрабатывать текстовую табличную информацию 

− использовать деловую графику и мультимедиа информацию 

− создавать презентации 

− применять антивирусные средства защиты 

−применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 



 

обработки 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) 

− выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 

− презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности 

− оформлять бизнесплан; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

− определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках  

профессиональной деятельности; презентовать бизнесидею 

− 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 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

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 

− обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной 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 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 

организации 



 

− 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 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 проведения 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, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

− составлять инвентаризационные описи; 

− проводить физический подсчет активов; 

− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных 

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 причин 

их возникновения; 

− составлять акт по результатам инвентаризации 

− проводить выверку финансовых обязательств; 

− 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); 

− проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутреннихрегламентов; 

− выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

− 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 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; 

− 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 Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

− применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

Государственные 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 

медицинского страхования; 

− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

− 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; 

− заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

Наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

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. 

− проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

− выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

− применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические 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 

контрольными процедурами недостатков; 

− анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

− составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 



 

− определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых 

и материальнотехнических 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 

аналитическихь отчетов; 

− распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

− 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 платежеспособность, 

Финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

− формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое 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 

− 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; 

− определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых 

и материальнотехнических 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 

аналитических 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 

пользователям; 

− оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

− формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной 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; 



 

− вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие 

изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

− 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 финансового 

состояния организации; 

- составлять налоговые декларации, отчеты по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое 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 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). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

57 академических часов, из них 21 академический час вариативная часть. 

 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Гильязутдинова Ильмира Фидаиловна, преподаватель 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

          

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной 

дисциплиной, входит в профессиональный цикл. Изучение дисциплины базируется на знаниях, 

полученных обучающимися при изучении дисциплины  «ОБЖ». 

2. Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» преследует цели: вооружить обучаемых 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: идентификации 

негативных воздействий среды обитания естественного, антропогенного и техногенного 

происхождения; прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки последствий 

их действия; создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека; проектирования и эксплуатации техники, 

технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 

безопасности и экологичности; разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; обеспечения устойчивости функционирования объектов и 



 

технических систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях; 

3. Структура дисциплины 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения. 

Основы военной службы. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам (ОК 1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 2); планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие (ОК 3); работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами (ОК 4); осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста (ОК 5); проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

(ОК 6); содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению , эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 7); использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности (ОК 8); использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК 9); пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранных языках (ОК 10).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

72 академических часа. 



 

 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Бочкарева Любовь Ивановна, преподаватель 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 «Статистика» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам. Знания, полученные при 

изучении ОП.10 «Статистика», используются при изучении дисциплин ОП 01«Экономика 

организации», ОП 02 «Финансы, денежное обращение и кредит», ОП 03 «Налоги и 

налогообложение», ОП 04 «Основы бухгалтерского учета», ОП 07 «Основы 

предпринимательской деятельности», а также в современных информационных 

технологиях, в проведении исследовательских работ. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в 

тесной связи с другими дисциплинами профессионального цикла и профессионального 

модуля. Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения 

материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При 

изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

ОП.10 «Статистика» преследует цели: знания о предмете, методах и задачах статистики 

как науки, помочь студентам овладеть основными приемами обработки статистических 

данных и приобрести навыки вычисления статистических показателей, познакомить с 

формами и порядком составления действующей статистической отчетности. 

 

3. Структура дисциплины 

1. Основы статистики. 2. Статистическое наблюдение и обработка статистических 

данных. 3. Характеристика статистических показателей. 4. Выборочное наблюдение в 

статистике. 5. Изучение статистической связи между явлениями 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности 
и ответственности за нарушение порядка ее представления;  

 современную структуру органов государственной статистики;  
 источники учета статистической информации;  



 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации;  
 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 
 уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 
профессиональной деятельности;  

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;  
 исчислять основные статистические показатели;  
 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

              36 академических часов. 

6. Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
Составитель Соловьева Флюра Аюповна , преподаватель 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 «Менеджмент» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, является вариативной 

дисциплиной. Знания, полученные при изучении ОП.11 «Менеджмент», используются при 

изучении дисциплин ОП 01«Экономика организации», ОП 02 «Финансы, денежное обращение и 

кредит», ОП 03 «Налоги и налогообложение», ОП 04 «Основы бухгалтерского учета», ОП 07 

«Основы предпринимательской деятельности», ОП 10 «Статистика», а также в современных 

информационных технологиях, в проведении исследовательских работ. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 

связи с другими дисциплинами профессионального цикла и профессионального модуля. 

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения материала, 

исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При изложении 

материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц измерения в 

соответствии с действующими стандартами. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

ОП.11 «Менеджмент» преследует цели: уделить внимание проблемам организации труда 

менеджера и управления персоналом в организациях, принятия управленческих решений, 

разрешения конфликтов, а также рассмотреть вопросы управления личным и рабочим временем 

менеджера в производственно-хозяйственной деятельности. 

 

3. Структура дисциплины 

1. История развития менеджмента. 2. Введение в менеджмент. 3. Уровни управления. 

4.Методологические основы менеджмента. 5. Принципы менеджмента. 6. Персонал-технология. 

7.Функции менеджмента. 8. Планирование как важнейшая функция управления. 9. 

Организационная структура предприятия. 10.Регулирование: разработка и принятие 

управленческих решений. 11.Мотивация в менеджменте. 12.Управление конфликтами. 13. 

Руководство: власть и партнёрство. 14 Стиль управления. 15. Делегирование полномочий в 

менеджменте. 16. Коммуникации в менеджменте. 17.Деловое общение. 18.Самоменеджмент 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 



 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 9 Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- основы формирования мотивационной политики организации;  

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.  

  уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента (по  отраслям); 

-  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

              36 академических часов 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Захарова Наталья Викторовна, преподаватель 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 «Основы проектной деятельности» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, является вариативной 

дисциплиной. Знания, полученные при изучении ОП.12 «Основы проектной деятельности», 

используются при изучении дисциплин ОП 01«Экономика организации», ОП 02 «Финансы, 

денежное обращение и кредит», ОП 03 «Налоги и налогообложение», ОП 04 «Основы 

бухгалтерского учета», ОП 07 «Основы предпринимательской деятельности», ОП 10 

«Статистика», а также в современных информационных технологиях, в проведении 

исследовательских работ. 



 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 

связи с другими дисциплинами профессионального цикла и профессионального модуля. 

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения материала, 

исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При изложении 

материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц измерения в 

соответствии с действующими стандартами. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

ОП.12 «Основы проектной деятельности» преследует цели: вооружить обучающихся 

теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для выполнения и 

оформления проектных работ. 

 

3. Структура дисциплины 

1. Требования к проекту. 2.Этапы работы над индивидуальным проектом. 3.Методы 

работы с источником информации. 4. Общие требования к оформлению текста. 5.Общие 

требования к созданию презентации. 6.Требования к защите проекта 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 9 Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основы методологии проектной деятельности;  

 структуру и правила оформления проектной работы. 

 уметь: 

 формулировать тему проектной работы, доказывать ее актуальность;  

 определять цель и задачи проектной работы;  

 работать с различными источниками, составлять библиографический список по 

проблеме. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

              36 академических часов 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Мугинова Эндже Ильгамовна, преподаватель 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 «Основы финансовой деятельности» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 



 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, является вариативной 

дисциплиной. Знания, полученные при изучении ОП.13 «Основы финансовой деятельности», 

используются при изучении дисциплин ОП 01«Экономика организации», ОП 02 «Финансы, 

денежное обращение и кредит», ОП 03 «Налоги и налогообложение», ОП 04 «Основы 

бухгалтерского учета», ОП 07 «Основы предпринимательской деятельности», ОП 10 

«Статистика», а также в современных информационных технологиях, в проведении 

исследовательских работ. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 

связи с другими дисциплинами профессионального цикла и профессионального модуля. 

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения материала, 

исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При изложении 

материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц измерения в 

соответствии с действующими стандартами. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

ОП.13 «Основы финансовой деятельности» преследует цели: формирование базовых 

навыков финансовой грамотности и принятия финансовых решений в области управления 

личными финансами у обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

 

3. Структура дисциплины 

1.Финансовая грамотность человека. 2.Особенности страховой, налоговой и пенсионной 

систем РФ. 3.Личная финансовая безопасность 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

      Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 9 Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 экономические явления и процессы общественной жизни; 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане; 

 расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений; 

 виды ценных бумаг; 

 сферы применения различных форм денег; 

 основные элементы банковской системы; 

 виды платежных средств; 

 страхование и его виды; 

 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 



 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; 

 уметь: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

 применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности; 

 применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

 определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

              38 академических часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Мугинова Эндже Ильгамовна, преподаватель 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место ПМ в структуре ППССЗ. 

Профессиональный модуль «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации» - вид профессиональной деятельности, входит в 

профессиональный цикл. В состав профессионального модуля входит междисциплинарные 



 

курсы и два вида практик: МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации. УП.01.01 Учебная практика, ПП.01.01 Производственная практика. Изучение ПМ 

базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин профильного цикла 

(Экономика),  общепрофессионального цикла (Экономика организации, основы финансовой 

грамотности, право, налоги и налогообложение), устанавливает тесную связь с 

общепрофессиональными дисциплинами бухгалтерский учет. 

 

Цели изучения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных  операций и ведения бухгалтерского  учета 

имущества организации;           

2. Структура профессионального модуля 

 МДК 01.01. Организация бухгалтерского учета на   предприятиях. Основы 

разработки и применения Плана счетов бухгалтерского учета. Основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части документирования хозяйственных операций. Учет денежных 

средств в кассе. Учет денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах в банке. 

Учет в необоротных активов. Учет финансовых вложений. Учет материально-производственных 

запасов. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. Учет готовой 

продукции. Учет текущих операций и расчетов.  

 Учебная практика: 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

кассовых операций. Разработка рабочего плана счетов. 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета на 

расчетном и специальных счетах в банке. 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов. 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета на 

примере решения сквозного задания финансово-хозяйственных операций организации за месяц. 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

расчетов с подотчетными лицами. 

Производственная практика: 

- Документация хозяйственных операций. План счетов бухгалтерского учета. 

- Учет денежных средств в кассе. 

- Учет денежных средств на расчетном счете. 

- Учет основных средств и нематериальных активов. 

- Учет финансовых вложений. 

- Учет материально-производственных запасов. 

- Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

- Учет готовой продукции. 

- Дебиторская и кредиторская задалженность. 

- Учет расчетов с подотчетными лицами. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации  (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 



 

профессиональное и личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языке. ОК 11 Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы, ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

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

документы, ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета, ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения, ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета, 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации, ПК 3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям, ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, ПК 4.2. 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  

установленные законодательством сроки, ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансового положения организации, ее платежеспособности и доходности ПК 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

- документирования хозяйственных  операций и ведения бухгалтерского  учета 

имущества организации;           

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,    рассматриваемые 

как письменное  доказательство совершения хозяйственной операции или получения разрешения 

на ее проведение;                             

- принимать первичные унифицированные  бухгалтерские документы на любых 

видах носителей;  

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах     

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку     документов, проверку по существу,      

арифметическую 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 ведомости учета затрат    

(расходов) - учетные регистры;          

- 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;                           

- поэтапно конструировать 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;   

- устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; работать с 

основными компонентами программы и получать печатные формы необходимых документов в 

программе «1С:Предприятие –Бухгалтерия 8»; добавлять, удалять, редактировать учетные записи 

в журналах операций, журналах проводок, справочниках программы.  

- знать: 

- основные правила ведения  бухгалтерского учета в части            

- документирования всех хозяйственных действий и операций;                    

- понятие первичной бухгалтерской  документации;                           

- определение первичных бухгалтерских  документов;                             

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;               

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной,  

по существу, арифметической;            

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;     

- порядок проведения таксировки и контировки  первичных бухгалтерских    

документов;                             

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;  



 

- 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;                                

- 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    

лицами; 



 

- способы установки и настойки программы «1С:Предприятие – Бухгалтерия 8»; 

основные пункты главного и контекстного меню программы;  

- основные понятия программы:  план счетов типовой конфигурации, счета и 

подсчета, субконто, бухгалтерская проводка; 

-  работу с журналами документов, справочниками, отчетами и бухгалтерским 

балансом; 

-  методы создания, редактирования и настройки журнала документов;  

-  методы создания структуры справочника, добавления записи в справочник, 

создания печатной формы справочника;  

-  способы  получения бухгалтерских  документов и отчетов. 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля 

298 академических часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  

МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета активов организации – экзамен  

УП 01.01. Учебная практика – дифференцированный зачет 

ПП 01.01 Производственная практика - дифференцированный зачет 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации – квалификационный экзамен 

 

Составитель Захарова Наталья Викторовна, преподаватель первой квалификационной 

категории. 

 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. Место ПМ в структуре ППССЗ. 

Профессиональный модуль «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

- вид профессиональной деятельности, входит в профессиональный цикл. В состав 

профессионального модуля входит междисциплинарные курсы и два вида практик: МДК 02.01. 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации. 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  УП.201 

Учебная практика, ПП.02.01 Производственная практика. Изучение ПМ базируется на знаниях, 

полученных обучающимися при изучении дисциплин профильного цикла (Экономика),  

общепрофессионального цикла (Экономика организации, основы финансовой грамотности, 

право, налоги и налогообложение), устанавливает тесную связь с общепрофессиональными 

дисциплинами бухгалтерский учет. 

Цели изучения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

2. Структура профессионального модуля 

 МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации. Учет труда и заработной платы, учет кредитов и займов, учет собственного 

капитала организации, учет финансовых результатов деятельности организации, особенности 



 

бухгалтерского учета в торговых организациях, особенности бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях, 

 МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации. 

Организация, техника и методика проведения инвентаризации и отражения ее в учете, 

инвентаризация внеоборотных активов, инвентаризация запасов предприятия, инвентаризация 

учета производственных затрат, инвентаризация денежных средств, инвентаризация расчетов и 

обязательств, инвентаризация финансовых вложений, инвентаризация финансовой отчетности 

предприятия. 

 Учебная практика: 

- расчет заработной платы сотрудникам организации и формирование бухгалтерских 

проводок 

- расчет затрат по обслуживанию кредитов и формирование бухгалтерских проводок 

- формирование уставного, резервного и добавочного капитала и формирование 

бухгалтерских проводок 

- определение финансового результата организации и использование прибыли 

- бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Производственная практика: 

- начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы и 

формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций. 

- определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. 

- отражение в учете собственного капитала организации в зависимости от элементов 

собственного капитала действующей организации 

- отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного организацией под соответствующие нужд 

- отражение в учете финансовых результатов деятельности организации в зависимости 

от вида деятельности; 

- отражение в учете использования прибыли организации 

- участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

организации.  

- выявление фактического наличия основных средств; 

- проверка действительного соответствия фактического наличия основных средств; 

- регистрация явлений и операций, не отраженных первичной документацией в момент 

их совершения. 

- отражение в учете операций по инвентаризации основных средств 

- выявление фактического наличия нематериальных активов; 

- проверка действительного соответствия фактического наличия нематериальных 

активов. 

- регистрация явлений и операций, не отраженных первичной документацией в момент 

их совершения; 

- отражение в учете операций по инвентаризации нематериальных активов. 

- выявление фактического наличия материально-производственных запасов; 

- проверка действительного соответствия фактического наличия материально-

производственных запасов; 

- регистрация явлений и операций, не отраженных первичной документацией в момент 

их совершения; 

- отражение в учете операций по инвентаризации материально-производственных 

запасов. 

- отражение в учете операций по инвентаризации расчетов и целевого финансирования 

- отражение в учете операций по инвентаризации доходов будущих периодов; 

- отражение в учете операций по инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 



 

- регистрация явлений и операций, не отраженных первичной документацией в момент 

их совершения. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации  (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языке. ОК 11 Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы, ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

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

документы, ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета, ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения, ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета, 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации, ПК 3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям, ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, ПК 4.2. 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  

установленные законодательством сроки, ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансового положения организации, ее платежеспособности и доходности ПК 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их документировании;  



 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь: 

- 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; определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения 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, 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; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;  

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты 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 

причин их возникновения;  

- составлять акт по результатам инвентаризации;  

- 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);  

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;  

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать: 

- 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 

аналитического 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 

бухгалтерию;  

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 

отражение ее результатов 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 от 

причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- 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 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля 

298 академических часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации  – экзамен  



 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации – 

экзамен  

УП 02.01. Учебная практика – дифференцированный зачет 

ПП 02.01 Производственная практика - дифференцированный зачет 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации   – экзамен 

квалификационный – квалификационный экзамен 

 

Составитель Захарова Наталья Викторовна, преподаватель первой квалификационной 

категории. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. Место ПМ в структуре ППССЗ. 

Профессиональный модуль «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» - вид профессиональной деятельности, входит в профессиональный цикл. В состав 

профессионального модуля входит междисциплинарные курсы и два вида практик: МДК 03.01. 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. УП.03.01 Учебная практика, 

ПП.03.01 Производственная практика. Изучение ПМ базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин профильного цикла (Экономика),  

общепрофессионального цикла (Экономика организации, основы финансовой грамотности, 

право), устанавливает тесную связь с общепрофессиональными дисциплинами  Налоги и 

налогообложение. 

Цели изучения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

2. Структура профессионального модуля 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Основы налогообложения, федеральные налоги, региональные налоги, региональные 

налоги местного характера, специальные налоговые режимы, страховые взносы во 

внебюджетные фонды,  

 Учебная практика: 

- выполнять расчеты  по налогам и сборам и платежам во внебюджетные фонды  в 

программе MSExсel; 

- создавать  платежные  документы в программе MSExсel; 

- формировать налоговые декларации  и декларации по уплате страховых взносов во 

внебюджетные фонды в программе 1 С: Предприятие. 

 Производственная практика: 

- определять налогооблагаемую базу для расчета налогов (сборов); 

- применять налоговые льготы; 

- начислять налоги (сборы), определенные законодательством РФ для уплаты в 

бюджеты различных уровней; 

- начислять и перечислять страховые взносы во внебюджетные фонды; 

- осуществлять учет начисления и уплаты налогов (сборов) и платежей во 

внебюджетные фонды; 



 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов (сборов)  и платежей во 

внебюджетные фонды; 

- заполнять декларации по налогам и сборам и платежам во внебюджетные фонды. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языке. ОК 11 Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы, ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

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

документы, ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета, ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения, ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета, 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации, ПК 3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям, ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, ПК 4.2. 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  

установленные законодательством сроки, ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансового положения организации, ее платежеспособности и доходности ПК 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

- проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
уметь: 

- 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 

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; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные 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 медицинского страхования;  

- 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 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию";  

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством;  

- 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 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 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.  
знать:  

- 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 

налогоплательщика (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 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 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 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;  

- использование средств внебюджетных фондов;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;  

- 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 

банковским операциям с использованием выписок банка.  

 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля 

154 академических часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами – 

дифференцированный зачет  

УП 03.01. Учебная практика – дифференцированный зачет 

ПП 03.01 Производственная практика - дифференцированный зачет 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  – экзамен 

квалификационный 

 



 

Составитель Мугинова Эндже Ильгамовна, преподаватель первой квалификационной 

категории. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. Место ПМ в структуре ППССЗ. 

Профессиональный модуль « Составление и использование бухгалтерской отчетности» - 

вид профессиональной деятельности, входит в профессиональный цикл. В состав 

профессионального модуля входит междисциплинарные курсы и два вида практик: МДК.04.01  

Технология составления бухгалтерской отчетности, МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности. УП.04.01 Учебная практика, ПП.04.01 Производственная практика. Изучение ПМ 

базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин профильного цикла 

(Экономика),  общепрофессионального цикла (Статистика, математика, экономика организации, 

основы финансовой грамотности, право), устанавливает тесную связь с общепрофессиональными 

дисциплинами  Основы бухгалтерского учета, налоги и налогообложение. 

Цели изучения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации;  

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

в установленные законодательством сроки;  

- участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 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 стандартам финансовой отчетности.   

2. Структура профессионального модуля 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности. 

общие положения по бухгалтерской отчётности, основные принципы формирования 

бухгалтерской отчётности, этапы составления бухгалтерской отчётности, процедуры,  

предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчётности, формы бухгалтерской 

отчётности. 

 МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. Сущность и назначение 

анализа финансовой отчетности предприятия, анализ Формы № 1 «Бухгалтерский баланс», 

анализ Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках», анализ Формы № 3 «Отчет об изменениях 

капитала» и анализ формы № 4 «Отчет о движении денежных средств», анализ формы № 5 

«Приложение к бухгалтерскому балансу», анализ формы № 6 «Отчет о целевом использовании 

денежных средств», пояснительная записка как элемент отчетности организации, методика 

проведения анализа финансовых коэффициентов, особенности анализа консолидированной 

отчетности 

Учебная практика: 

- Составление бухгалтерской отчетности и использование ее для анализа финансового 

состояния организации. 

- Составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки. 

- Участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 



 

- Анализ информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности. 

Производственная практика: 

- Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

- Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

- Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

- Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Составление и использование бухгалтерской 

отчетности (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языке. ОК 11 Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы, ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

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

документы, ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета, ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения, ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета, 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации, ПК 3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям, ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, ПК 4.2. 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством 



 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  

установленные законодательством сроки, ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансового положения организации, ее платежеспособности и доходности ПК 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт в: 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния организации;  

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, в установленные законодательством сроки;  

- участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 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 стандартам финансовой отчетности.   

уметь: 

- 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 достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля;  

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры;  

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические 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 

контрольными процедурами недостатков;  

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материальнотехнических 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 аналитических 

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 

пользователям; координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа;  

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта;  



 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной 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;  

- 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 изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнеспланы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации;  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; закрывать 

бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать:  

- 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;  

- порядок составления регистров бухгалтерского учета;  

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- 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;  

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств;  

- основные понятия инвентаризации активов;  

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;  

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации;  

- приемы физического подсчета активов 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля 

275 академических часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности – экзамен 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности – экзамен 
УП 04.01. Учебная практика – дифференцированный зачет 

ПП 04.01 производственная практика - дифференцированный зачет 



 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности – экзамен 

квалификационный 

Составитель Захарова Наталья Викторовна, преподаватель первой квалификационной 

категории. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. Место ПМ в структуре ППССЗ. 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» - вид профессиональной деятельности, входит в 

профессиональный цикл. В состав профессионального модуля входит междисциплинарный курс 

и два вида практик: МДК.05.01  Выполнение работ по профессии "Кассир", УП.05.01 Учебная 

практика, ПП.05.01 Производственная практика. Изучение ПМ базируется на знаниях, 

полученных обучающимися при изучении дисциплин профильного цикла (Информатика),  

общепрофессионального цикла (Налоги и налогообложение, Документационное обеспечение 

управления, Аудит), устанавливает тесную связь с общепрофессиональными дисциплинами  

Основы проектирования баз данных, Технология разработки программного обеспечения, 

Документирование и сертификация. 

2. Цели изучения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации;  

 выполнении контрольных процедур и их документировании;  

 подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

3. Структура профессионального модуля 

МДК 05.01. Выполнение работ по профессии "Кассир" 

Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформление 

соответствующей документации.  Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных 

документов, оформление кассовой отчетности и передача денежных средств инкассаторам.  

Учебная практика: 

 Проведение и совершение операций с наличными деньгами и безналичными 

расчетами. 

 Работа с неплатежными денежными знаками, сомнительными денежными знаками и 

имеющими признаки подделки 

 Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 

 Проведение кассовых операций в программе 1С:Бухгалтерия 

Производственная практика: 

 Проведение и совершение операций с наличными деньгами и безналичными 

расчетами. 

 Работа с неплатежными денежными знаками, сомнительными денежными знаками и 

имеющими признаки подделки. 

 Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 

 Проведение кассовых операций в программе 1С:Бухгалтерия. 

4. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким 



 

профессиям рабочих, должностям служащих  (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языке. ОК 11 Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы, ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

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

документы, ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета, ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения, ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета, 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации, ПК 3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям, ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, ПК 4.2. 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  

установленные законодательством сроки, ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансового положения организации, ее платежеспособности и доходности ПК 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт в: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации;  

- выполнении контрольных процедур и их документировании;  

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь: 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью;  



 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- организовывать документооборот;  

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета;  

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;  

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

- 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;  

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов;  

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать 

их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации;  

- проводить физический подсчет активов;  

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

знать:  

- 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;  

- порядок составления регистров бухгалтерского учета;  

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- 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;  

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств;  

- основные понятия инвентаризации активов;  

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;  

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации;  

- приемы физического подсчета активов 

5. Общая трудоемкость профессионального модуля 

255 академических часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" – экзамен 

УП 05.01. Учебная практика – дифференцированный зачет 

ПП 05.01 производственная практика - дифференцированный зачет 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих– экзамен квалификационный 



 

Составитель Захарова Наталья Викторовна, преподаватель первой квалификационной 

категории. 

 


