АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ)
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА)
специальность 38.02.01 – ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Форма обучения

ЗАОЧНАЯ

уровень подготовки

БАЗОВЫЙ

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.01
Основы философии по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Философия является базовой дисциплиной в цикле 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.
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.
Структура дисциплины.
Курс философии состоит из следующих разделов:
– предмет философии и её история;
– структура и основные направления философии.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– основные категории и понятия философии;
– роль философии в жизни человека и 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 и окружающей среды;
– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологии.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов.
Форма контроля: дифференциальный зачет.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02
История по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
История является базовой дисциплиной в цикле общих гуманитарных и
социально – экономических дисциплин
Цель изучения дисциплины.
Учебная дисциплина 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 всемирноисторическом 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.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.;

– Россия и мир в конце XX – начале века.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации России и мире;
– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате изучения дисциплины студент 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 нормативных правовых актов
мирового и регионального значения.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Общая трудоемкость дисциплины 48 академических часов
Форма контроля – дифференциальный зачет

Аннотация

рабочей

программы

учебной

дисциплины

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к циклу
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 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 ОГСЭ.03
Иностранный язык отражает общую гуманистическую и профессиональную
направленность

и служит повышению

качества

образования

будущих

специалистов по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
Цель изучения дисциплины.
Изучение иностранного языка предполагает освоение образовательной
программы СПО по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык в соответствии с
ФГОС СПО и отражает современные тенденции и требования к обучению и
практическому владению иностранным языком в повседневном общении и
профессиональной деятельности.
Основная цель преподавания дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык –
развитие иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста.
Структура дисциплины.
Курс изучение дисциплины состоит из следующих разделов:
– вводно-коррективный курс;
– развивающий курс.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
–

общаться

(устно

и

письменно)

профессиональные и повседневные темы;

на

иностранном

языке

на

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
–

самостоятельно

совершенствовать

устную

и

письменную

речь,

пополнять словарный запас.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Общая трудоемкость дисциплины 118 академических часов
Форма контроля – дифференциальный зачет.

Аннотация

рабочей

программы

учебной

дисциплины

ОГСЭ.04 Физическая культура по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
Цель изучения дисциплины.
Целями освоения дисциплины ОГСЭ.04 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.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– формирование навыков здорового образа жизни средствами физической
культуры;
– физкультурно-спортивная деятельность средство укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
– физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении
профессиональной деятельности и качества жизни.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
–

использовать

физкультурно-оздоровительную

деятельность

для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
– основы здорового образа жизни.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:

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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Общая трудоемкость дисциплины 162 академических часов.
Форма контроля – зачет, дифференциальный зачет.

Аннотация

рабочей

программы

учебной

дисциплины

ОГСЭ.05 Психология общения по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
Цель изучения дисциплины.
Целями освоения дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения являются
формирование

психологии

личности

и

способности

подготовки

и

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Структура дисциплины.
Введение в учебную дисциплину
Коммуникативная функция общения.
Интерактивная функция общения
Перцептивная функция общения
Средства общения
Роль и ролевые ожидания в общении
Понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения
конфликтов.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен 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

определять

и

научную

выстраивать

профессиональную

траектории

терминологию;

профессионального

развития

и

самообразования.
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
грамотно

излагать

профессиональной

свои

тематике

мысли
на

и

оформлять

государственном

документы

языке,

по

проявлять

толерантность в рабочем коллективе
описывать значимость своей профессии (специальности); применять
стандарты антикоррупционного поведения
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
В результате изучения дисциплины студент 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

информационныхисточников

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
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
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 с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК

10

Пользоваться

профессиональной

документацией

государственном и иностранных языках.
Общая трудоемкость дисциплины 32 академических часов.
Форма контроля – зачет, дифференциальный зачет.

на

Аннотация

рабочей

программы

учебной

дисциплины

ЕН.01 Математика по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина

относится

к

циклу

математических

и

общего

естественнонаучных дисциплин. Изучение дисциплины ЕН.01 Математика
базируется на знаниях основ математики в объеме средней школы
Цель изучения дисциплины.
Целями изучения дисциплины ЕН.01 Математика является:
– научить решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
– изучить основные понятия и методы математического анализа,
дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики;
– изучить основные численные методы решения прикладных программ.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– введение и анализ;
– дискретная математика;
– численные методы;
– теория вероятностей и математическая статистика.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять математические методы для решения профессиональных
задач;
–использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основные понятия и методы математического синтеза и анализа,
дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики;
– численные методы решения прикладных задач.

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Общая трудоемкость дисциплины 86 академических часа.
Форма контроля – дифференциальный зачет.

Аннотация

рабочей

программы

учебной

дисциплины

ЕН.02 Экологические основы природопользования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования
входит в цикл математических и естественнонаучных дисциплин.
Цель изучения дисциплины.
Целями изучения данного курса является:
- формирование у студентов способности действовать в соответствии с
принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении
вопросов по использованию природных объектов (ресурсов);
- развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на
природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий;
- осознания актуальности концепции устойчивого развития общества как
новой экологически приемлемой модели экономического развития современной
цивилизации для возможности последующих разработок более совершенных
форм социоприродных взаимодействий.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– особенности взаимодействия природы и общества;
– природные ресурсы и основы рационального природопользования;
– основы промышленной экологии;
– правовые вопросы экологической безопасности;
– управление и контроль за состоянием окружающей среды.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– оценивать эффективность природоохранных мероприятий;
– оценивать качество окружающей среды;
– определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные определения и понятия природопользования;
– современное состояние окружающей среды России и мира;
– способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами;
– основные направления рационального природопользования;
– основные положения и сущность экономического механизма охраны
окружающей среды;
– правовые вопросы экологической безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
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.

Общая трудоемкость дисциплины 44 академических часа.
Форма контроля – дифференциальный зачет.

Аннотация

рабочей

программы

учебной

дисциплины

ОПЦ.01 Экономика организации по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина

ОП.01

Экономика

организации

относится

к

профессиональному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Цель учебного курса – изучение теории и практики хозяйственной
деятельности предприятий, их взаимодействия с другими участниками
экономического процесса. При этом понятие «предприятие» рассматривается с
экономической точки зрения и применяется в значении «субъект хозяйствования».
Структура учебной дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
- Организация в условиях рынка;
- Материально - техническая база организации;
- Кадры и оплата труда в организации;
- Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели
деятельности организации;
- Экономические показатели деятельности посреднической организации
(фирмы);
- Внешнеэкономическая длительность организации.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию:
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
-

заполнять

организации;

первичные

документы

по

экономической

деятельности

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации.
В результате изучения дисциплины студент 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, механизмы
ценообразования; формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации
и методику их расчета
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11 Использовать 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
Общая трудоемкость учебной дисциплины 138 академических часов.
Форма контроля – экзамен.

Аннотация

рабочей

программы

учебной

ОПЦ.02 Финансы, денежное обращение и кредит

дисциплины
по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
дисциплина

относится

к

профессиональному

циклу

как

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной образовательной
программы.
Структура учебной дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
- Деньги и денежное обращение
- Финансы
- Кредит и банки
Цели изучения дисциплины и требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен 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, источники

финансирования бюджете;
−

составлять сравнительную характеристику

различных ценных

бумаг по степени доходности и риска.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
− сущность финансов, их функции роль в экономике;
− принципы финансовой политики и финансового контроля;
− законы денежного обращения;
− сущность, виды и функции денег;
− основные типы и элементы денежных систем;
− 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 классификацию ценных бумаг;
−особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных
бумаг;
−характер деятельности и функции профессиональных участников рынка
ценны бумаг;
характеристика кредитов и кредитной системы в

условиях рыночной

экономики.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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 имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Общая трудоемкость учебной дисциплины 84 академических часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОПЦ.03 Налоги и налогообложение по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
дисциплина

относится

к

профессиональному

циклу

как

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной образовательной
программы.
Структура учебной дисциплины.
- Экономическая сущность налогов и принципы построения налоговых
систем
- Федеральные налоги и порядок их расчетов.
- Региональные налоги и порядок их расчетов
- Местные налоги и порядок их расчета
- Специальные налоговые режимы, страховые взносы во внебюджетные
фонды и порядок их расчетов.
Цели изучения дисциплины и требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
-ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
-понимать сущность и порядок расчетов налогов;
В результате изучения дисциплины студент 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.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:

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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
Общая трудоемкость учебной дисциплины 98 академических часов.
Форма контроля – экзамен

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ.04 Основы
бухгалтерского учета

по специальности 38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
дисциплина

относится

к

профессиональному

циклу

как

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной образовательной
программы.
Структура учебной дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
- 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
Цели изучения дисциплины и требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен 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.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;

Международные стандарты финансовой отчетности;
Понятие бухгалтерского учета;
Историю бухгалтерского учета;
Основные требования к ведению бухгалтерского учета;
Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
План счетов бухгалтерского учета;
Формы бухгалтерского учета.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных 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 имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его 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.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, 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 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 имуществе 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;
Общая трудоемкость учебной дисциплины 132 академических часов.
Форма контроля – экзамен

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ.05 Аудит

по

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
дисциплина

относится

к

профессиональному

циклу

как

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной образовательной
программы.
Структура учебной дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
- Основные принципы аудиторской деятельности
- Методология аудита
- Аудит организации
Цели изучения дисциплины и требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться

в

нормативно-правовом

регулировании

аудиторской

деятельности в Российской Федерации;
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое

регулирование

аудиторской

деятельности

в

Российской Федерации;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных 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 имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его 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.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, 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 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 имуществе 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;
Общая трудоемкость учебной дисциплины 54 академических часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет

Аннотация

рабочей

программы

учебной

ОПЦ.06 Документационное обеспечение управления

дисциплины
по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
дисциплина

относится

к

профессиональному

циклу

как

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной образовательной
программы.
Цель изучения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе
с использованием информационных технологий;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатуру дел.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
- документационного обеспечения деятельности организации.

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных 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
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его 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.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым 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 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 имуществе 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;
Общая трудоемкость учебной дисциплины 64 академических часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОПЦ.07 Основы предпринимательской деятельности по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
дисциплина

относится

к

профессиональному

циклу

как

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной образовательной
программы.
Цель изучения дисциплины.
Знать:
- базовые определения, функции и задачи предпринимательства;
- сущность предпринимательской среды;
- историю развития предпринимательства в России;
- роль государства в развитии предпринимательской деятельности;
- различные способы создания предпринимательской организации;
- этапы организации собственного предприятия;
- механизм осуществления предпринимательской деятельности;
- этические нормы предпринимательской деятельности
Уметь:
- моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность
субъектов малого и
среднего бизнеса;
-

разрабатывать

бизнес-план

предприятия;

определять

стратегию

открываемого бизнеса;
- оценивать конъюнктуру рынка;
Дисциплина

определять
способствует

эффективность
формированию

общих

и

бизнеса.
профессиональных

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
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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. 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 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 бизнеса
Общая трудоемкость учебной дисциплины 60 академических часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет

Аннотация

рабочей

программы

учебной

дисциплины

ОПЦ.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
дисциплина

относится

к

профессиональному

циклу

как

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной образовательной
программы.
Структура учебной дисциплины
Системы автоматизации бухгалтерского учета
Финансово-экономический анализ в системе электронных таблиц MS
EXCEL Система «1c: предприятие»
Автоматизация

анализа

финансово-экономического

состояния

предприятия
Информационно-правовое обеспечение деятельности бухгалтера
Системы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в
электронном виде
Система «клиент-банк» и информация из интернета для финансового
работника
Цель изучения дисциплины.
Цели изучения дисциплины и требования к результатам освоения учебной
дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен 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;
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.
В результате изучения дисциплины студент 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.
-

правила

построения

простых

и

сложных

предложений

на

профессиональные темы;
-

основные

общеупотребительные

профессиональная лексика);

глаголы

(бытовая

и

средств

лексический минимум, относящийся к описанию предметов,
и

процессов

профессиональной

деятельности;

особенности

произношения;
-

правила чтения текстов профессиональной направленности.

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 с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных 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
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его 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.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым 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 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 имуществе 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;

Общая трудоемкость учебной дисциплины 104 академических часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет

Аннотация
ПМ.01

рабочей

программы

Документирование

профессионального

хозяйственных

операций

модуля
и

ведение

бухгалтерского учета активов организации по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный модуль ПМ.01 Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации относится к
профессиональному циклу.
Цель изучения профессионального модуля
ПМ.01

Документирование

хозяйственных

операций

и

ведение

бухгалтерского учета имущества организации преследует цели:
-

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями
Структура профессионального модуля
В структуру профессионального модуля входит:
– МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов
организации
Курс изучения ПМ состоит из следующих разделов:
- Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Требования к результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального студент должен иметь
практический опыт:
принимать

произвольные

первичные

бухгалтерские

документы,

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение 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 котировку 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 финансовохозяйственной 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;
В результате освоения профессионального модуля студент должен знать:
– цели, задачи и принципы технического регулирования;
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 котировки 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,
запасов;

классификацию

и

оценку

материально-производственных

документальное оформление поступления и расхода материальнопроизводственных 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 реализацию 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.
В результате освоения профессионального модуля студент должен освоить
следующие компетенции:
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных 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.
Общая трудоемкость профессионального модуля 162 часов, включая:
МДК.01.01

Практические

основы

бухгалтерского

организации– 162 часов
Форма контроля – экзамен квалификационный.

учета

активов

Аннотация

рабочей

программы

профессионального

модуля

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение

работ

по

инвентаризации

имущества

и

финансовых

обязательств организации по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный

модуль

ПМ.02

Ведение

бухгалтерского

учета

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации
имущества

и

финансовых

обязательств

организации

относится

к

профессиональному циклу.
Цель изучения профессионального модуля
ПМ.02

Ведение

бухгалтерского

учета

источников

формирования

имущества, выполнение работ по инвентаризации активов

и финансовых

обязательств организации преследует цели:
-

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями
Структура профессионального модуля
В структуру профессионального модуля входит:
– МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования активов организации
Курс изучения ПМ состоит из следующих разделов:
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации
- МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации

Требования к результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального студент должен иметь
практический опыт:
- рассчитывать заработную плату 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

документами,

регулирующими

порядок
проведения инвентаризации имущества;
-

пользоваться

специальной

терминологией

при

проведении

инвентаризации
имущества;
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества
и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- составлять инвентаризационные описи;
- проводить физический подсчет имущества;
- 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 материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
-

формировать

бухгалтерские

проводки 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»;
- 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);
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- учет труда и заработной платы:
- 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 документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации
имущества;
- основные понятия инвентаризации имущества;
- характеристику имущества организации;
- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
- задачи и состав инвентаризационной комиссии;
- процесс подготовки к инвентаризации,
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения
имущества без указания количества и цены;
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- приемы физического подсчета имущества;
- 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 (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
В результате освоения профессионального модуля студент должен освоить
следующие компетенции:
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его 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
Общая трудоемкость профессионального модуля 196 часов, включая:
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования активов организации– 138 часов
МДК.02.02

Бухгалтерская

технология

проведения

инвентаризации– 38 часов
Форма контроля – экзамен квалификационный.

и

оформления

Аннотация

рабочей

программы

профессионального

модуля

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный модуль ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами» относится к профессиональному циклу.
Цель изучения профессионального модуля
ПМ.03«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
преследует цели:
-

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями
Структура профессионального модуля
В структуру профессионального модуля входит:
– МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Курс изучения ПМ состоит из следующих разделов:
- Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей
- Федеральные налоги
- Региональные налоги
- Местные налоги
- Специальные налоговые режимы
-

Страховые

взносы

на

обязательное

страхование

и

социальное

обеспечение
Требования к результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального студент должен иметь
практический опыт:
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

В результате изучения дисциплины студент должен 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, ИНН получателя, КПП
получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа,
- коды бюджетной классификации, порядок их

присвоения для налога,

штрафа и пени,
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению,
- 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,
- объекты обложения для исчисления страховых взносов,
- порядок и сроки исчисления страховых взносов,
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования

Российской

Федерации,

Фонды

обязательного

медицинского

образования,
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний,
- использование средств внебюджетных фондов,

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым 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.
В результате освоения профессионального модуля студент должен освоить
следующие компетенции:
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
Общая трудоемкость профессионального модуля 104 часов, включая:
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами– 104 часов
Форма контроля – экзамен квалификационный.

Аннотация
ПМ.04

рабочей

Составление

и

программы

профессионального

использование

бухгалтерской

модуля

(финансовой)

отчетности по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный

модуль

ПМ.04

Составление

и

использование

бухгалтерской (финансовой) отчетности относится к профессиональному
циклу.
Цель изучения профессионального модуля
ПМ.04

Составление

и

использование

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности преследует цели:
-

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями
Структура профессионального модуля
В структуру профессионального модуля входит:
– МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
- МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
Требования к результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального студент должен иметь
практический опыт:
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации;
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм статистической

отчетности, входящих в

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;

-

анализа

информации

о

финансовом

положении

организации,

ее

платежеспособности и доходности;
В р - определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации;
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
данных за отчетный период;
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период;
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период;
- требования к бухгалтерской отчетности организации;
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
- 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;
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции
по их заполнению;
- формы отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды и
инструкции по их заполнению;
- 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 имущества организации и его источников
по показателям баланса;
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
-

порядок

расчета

финансовых

коэффициентов

для

оценки

платежеспособности;
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках;
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации,
технологию расчета и анализа финансового цикла;
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
результате изучения дисциплины студент должен знать:
В результате освоения
профессионального модуля студент должен освоить следующие компетенции:
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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 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 имуществе 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;
Общая трудоемкость профессионального модуля 263 часов, включая:
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности– 132 часов
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности – 131 часов
Форма контроля – экзамен квалификационный.

Аннотация

рабочей

программы

профессионального

модуля

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

служащих

по

специальности

38.02.01

Экономика

и

бухгалтерский учет (по отраслям)
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким

профессиям

рабочих,

должностям

служащих

относится

к

профессиональному циклу.
Цель изучения профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих преследует цели:
– дать студентам основы знаний и навыков по формированию у студентов
профессиональных знаний и навыков в области кассовой дисциплины.
Структура профессионального модуля
В структуру профессионального модуля входит:
– МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир»
Курс изучения ПМ состоит из следующих тем:
- правила организации наличного денежного и безналичного обращения
РФ;
- прогнозирование наличного денежного оборота;
- правила составления и представления «Отчета о кассовых оборотах
учреждения Банка и кредитных организаций». Организация анализа состояния
наличного состояния денежного оборота;
- организация кассовой работы на предприятии;

- порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными
расчетами;
- организация работы с неплатежеспособными, сомнительными и
имеющие признаки подделки денежной наличностью;
- организация работы на ККМ;
-

ревизия

ценностей

и

проверка

организации

кассовой

работы.

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины.
Требования к результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь:
- осуществлять подготовку ККТ различных видов;
- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных
системных, активных системных (компьютеризированных кассовых
машинах – POS терминалах), фискальных регистраторах;
- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;
- распознавать

платежеспособность

государственных

денежных

знаков;
- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;
- принимать и оформлять первичные документы по кассовым
операциям.
- составлять кассовую отчетность;
- проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских
документов;
- вести кассовую книгу;
- разбираться в номенклатуре дел;
- принимать участие в инвентаризации кассы.
В результате освоения профессионального модуля студент должен знать:
- документы, регламентирующие применение ККТ;
- правила
покупателей;

и

методы

организации

расчетов

и

обслуживания

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и
ценных бумаг;
- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила
регистрации;
- классификацию устройства ККТ;
- основные режимы ККТ;
- особенности технического обслуживания ККТ;
- признаки платежеспособности государственных денежных знаков,
порядок

получения,

хранения

и

выдачи

денежных

средств,

отличительные признаки платежных средств безналичного расчета;
- формы кассовых банковских документов;
- правила ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности.
В результате освоения профессионального модуля студент должен освоить
следующие компетенции:
ПК 5.1 Осуществлять операции по приему, учету, выдаче денежных средств и
ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их
сохранность.
ПК 5.2 Получать по оформленным в соответствие с установленным порядком
документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях государственного
банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты
командировочных и других расходов.
ПК 5.3. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу,
сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным
остатком, составлять кассовую отчетность.
Общая трудоемкость профессионального модуля 126 часа, включая:
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» – 126 часа
Форма контроля – экзамен квалификационный.

