
Аннотация  к рабочей программе 
 

Дисциплина:   Русский язык и литература 

Специальность подготовки: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 понятие о нормах русского литературного языка; 
 содержание произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на 
формирование национальной и мировой;  

 изобразительно-выразительные возможности русского языка; 
 о системе стилей языка художественной  литературы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять знания о нормах русского литературного языка в речевой 

практике; 

 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, сочинений 
различных жанров; 

 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

 владеть навыками анализа художественных произведений с учѐтом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать художественную картину 
жизни, созданную в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Русская литература первой 
половины XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь). 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Русская литература второй 
половины XIX века (А. Н. Островский, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Н. Г. 
Чернышевский, Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин). 

3. Лексикология и фразеология. Русская литература второй половины XIX 
века (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов). 

4. Морфемика, словообразование, орфография. Поэзия второй половины 
XIX века (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой, Н. А. Некрасов). 

5. Морфология и орфография (существительное, прилагательное, 
числительное, местоимение). Литература XX века (И. А. Бунин, А. И. Куприн, 
М. Горький). 



6. Морфология и орфография (глагол, причастие, деепричастие, наречие, 
слова категории состояния). Поэзия Серебряного века. Литература 20-х гг. (А. 
А. Блок, В. В. Маяковский, С. А. Есенин).  

7. Морфология и орфография (предлог, союз, частица, междометие, 
звукоподражательные слова). Литература 30–40-х гг. (М. И. Цветаева, О. 
Мандельштам, А. Платонов, И. Э. Бабель, М. А. Булгаков, М. А. Шолохов). 

8. Синтаксис и пунктуация. Литература периода Великой Отечественной 
войны и первых  
послевоенных лет (А. Ахматова, Б. Л. Пастернак). 

9. Пунктуация в простом предложении. Литература 50–80-х  годов. 
10. Пунктуация в сложном предложении. Литература русского зарубежья. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану:  267 часов 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «ПЦК по ООД» 

 

Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина:         Иностранный язык 

Специальность подготовки:  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть коммуникативной иноязычной компетенцией, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 - общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

- использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях;     

 - строить свое речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной  

специфике страны изучаемого языка;  

 - выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

- о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): 



1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке 

2. Описание людей (внешность, характер, образование, личностные качества, 

профессии) 

3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

4.Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

5.Распорядок дня студента колледжа 

6.Хобби, досуг 

7.Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

8.Магазины, товары, совершение покупок 

9.Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

10.Экскурсии и путешествия 

11.Россия, еѐ национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, 

традиции 

12.Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

13.Научно-технический прогресс 

14.Человек и природа, экологические проблемы. 

15. Жизнь в городе и в деревне. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 172 часа 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):дифферен. зачет 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «ПЦК по ООД» 
 

Аннотация  к рабочей программе 

Дисциплина:   История 

Специальность подготовки: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

Требования кпредметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 



3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Древнейшая стадия истории человечества 
2. Цивилизация древнего мира  

3. Цивилизация запада и востока в средние века 

4.  История России с древнейших времен  до концаXVII века  

5.  Истоки индустриальной цивилизации: страны западной Европы в XVI–XVIII 

вв. 

6.  Становление индустриальной цивилизации   

     7.  Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

8.  Россия в  ХIХ в.  

     9.  От новой истории к новейшей 

10. Между мировыми войнами 

     11. Вторая мировая война 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 161 часов  

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  дифференцированный 

зачет 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): нет 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «ПЦК по ООД» 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Естествознание 

Специальность подготовки  38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять естественно-научные знания для объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя; 

 владеть приемами естественно-научных наблюдений, опытов 

исследований и достоверно оценивать полученные результаты; 

 понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 



сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

 владеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам; 

 использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 

 сформировать представление о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о целостной современной естественно-научной картине мира,  

 о природе как единой целостной системе;  

 о взаимосвязи человека, природы и общества;  

 о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий. 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Физика; Химия; Биология. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено 

Всего часов по учебному плану: 154 часа 

Форма итогового контроля по дисциплине:  дифференцированный зачет 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): нет 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«ПЦК по ООД» 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль):   Физическая культура 

Специальность подготовки: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Форма обучения: очная 

 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 -основы здорового образа жизни. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

легкая атлетика, спортивные игры (волейбол, баскетбол), общая физическая 

подготовка, кроссовая подготовка. 



 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 238 часов 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  дифференцированный 

зачет  

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  «ПЦК по ООД» 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы безопасности жизнедеятельности 

Специальность подготовки: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 сформировать потребность в соблюдении норм  здорового образа 

жизни как средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности;  

 исключить из своей жизни вредные привычки (курение, пьянство и т. 

д.); 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающиеся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств), адекватно оценивать транспортные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; 

 освоить приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 сформировать представления о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 применять полученные знания в области безопасности 

жизнедеятельности на практике; 



 проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 развить в себе духовные и физические качества, необходимые для 

прохождения военной службы; 

 сформировать готовность к служению Отечеству, его защите; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 культуру безопасности жизнедеятельности, в том числе культуру 

экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности; 

 факторы, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 наиболее распространенные опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера; 

 средства, повышающие защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

 основы государственной системы, российского законодательства, 

направленные на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 основы обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан;  

 права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевую, огневую и тактическую подготовку; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений); 

 основные инфекционные заболевания и их профилактику. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; Государственная 

система обеспечения безопасности населения; Основы обороны государства и 

воинская обязанность; Основы медицинских знаний 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 92 часа 
 



Форма итогового контроля по дисциплине (модулю): дифференцированный 

зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«ПЦК по ООД» 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Экология 

Специальность подготовки  38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" 

Форма обучения         очная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

 учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

своей деятельности (и деятельности других людей); 

 выполнять проекты экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанные с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры; 

 сформировать личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде. 

 применять основные методы познания (описание, наблюдение, 

эксперимент) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которой возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать их достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности экологических связей в системе "человек - общество - 

природа" и основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса;  

 об экологической культуре, как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы;  

 экологические императивы, гражданские права и обязанности в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни;  



 концепцию устойчивого развития и способы решения экологических 

проблем в рамках этой концепции;  

 природные ресурсы и способы их охраны; организации, способствующие 

охране природы; 

 особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Экология как научная дисциплина; Среда обитания человека и экологическая 

безопасность; Концепция устойчивого развития; Охрана природы. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 56 часов 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:  дифференцированный зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «ПЦК по ООД» 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 

Специальность подготовки : 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" 

Форма обучения: очная                                

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области - 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

Основные разделы дисциплины: 

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и плоскости в 

пространстве. Элементы комбинаторики. Координаты и векторы. Основы 

тригонометрии. Функции их свойства и графики. Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. Многогранники. Тела и 

поверхности вращения. Начала математического анализа. Измерения в 

геометрии. Элементы теории вероятностей. Элементы математической 

статистики. Уравнения и неравенства.  



 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 404 часа 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, дифференцированный 

зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«ПЦК по ООД» 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Информатика (общеобразовательная подготовка) 

Специальность подготовки: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

информатики отражают (в соответствии с ФГОС): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 



9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1) Основные понятия информатики: Информационная деятельность человека, 

Информация и информационные процессы;  

2) Компьютерные информационные технологии: Средства информационных и 

коммуникационных технологий, Технология создания и преобразования 

информационных объектов, Технология работы с информационными 

структурами - электронными таблицами и базами данных, 

Телекоммуникационные технологии. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 



Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 189  часов 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«ПЦК по ООД» 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Экономика 

Специальность подготовки:38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 
Форма обучения: очная                          

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 экономически мыслить, принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

 искать актуальную экономическую информацию в различных 

источниках, включая Интернет;  

 различать факты, аргументы и оценочные суждения;  

 анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; 

 сформировать навыки проектной деятельности:  

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

 применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); быть 

способным к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства;  

 ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 экономическую сферу в жизни общества; как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 



 сущность экономических институтов, их роль в социально-

экономическом развитии общества; понимать значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества; сформировать уважительное отношение к чужой 

собственности  

 особенности современного рынка труда,  

 владеть этикой трудовых отношений 

 понимать место и роль России в современной мировой экономике.  

 

Основные разделы дисциплины: 

Экономика и экономическая система 
Семейный бюджет 
Рыночная экономика 
Труд и заработная плата 
Деньги и банки 
Государство и экономика 
Международная экономика 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану 198 часов  

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа, 

индивидуальный проект 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Экономика и бухгалтерский учет» 

 

Аннотация  к рабочей программе 
 

Дисциплина: Право 
Специальность подготовки: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие государства, о его функциях, механизме и формах; 

 понятие права, о источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 Конституцию Российской Федерации как основной законе государства,   

основы правового статуса личности в Российской Федерации; 

  разные виды судопроизводства, правила применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 



 основы административного, гражданского, трудового, уголовного_____ 

права; 

 юридическую деятельность;  

 специфику основных юридических профессий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

 самостоятельно искать правовую информацию, использовать результаты 

в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): 
1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества 
2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы 

права как системы  

3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

5. Правосудие и правоохранительные органы 

6. Гражданское право  

7. Защита прав потребителей 

8. Правовое регулирование образовательной деятельности 

9. Семейное право и наследственное право 

10. Трудовое право 

11. Административное право и административный процесс 

12. Уголовное право и уголовный процесс 

13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 113 часов 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):дифферен. зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «ПЦК по ООД» 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Введение в специальность 
 

Специальность подготовки:38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 
Форма обучения: очная                          



Цель и задачи изучения дисциплины: закрепление у студентов чувства 

уверенности в правильности выбранной профессии, ее активности и 

значимости. 

Требования к предметным результатам освоения курса «Введение 

вспециальность» должны отражать: 

1) сформированность системы знаний о месте специальности в жизниобщества; 

2) понимание сущности выбранной профессии; 

3) представление о предмете бухгалтерского учѐта, объектов 

бухгалтерскогоучѐта, понятии и типах хозяйственных операций, понятии и 

видах 

хозяйственных процессов, классификации хозяйственных средств по составуи 

размещению и источникам образования хозяйственных средств; 

методебухгалтерского учѐта и его основных элементах; о нормативно-правовой 

базебухгалтерского учѐта; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации 

вразличных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты,аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать 

ииспользовать экономическую информацию для решения практических задачв 

учебной деятельности и реальной жизни; 

5) обладание способностью к личностному самоопределению исамореализации 

в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда,владение этикой трудовых отношений. 

Основные разделы дисциплины: 

Историческое развитие бухгалтерского учета  

Профессиональная деятельность бухгалтера  

Понятие предприятия и его структура  

Организация работы аппарата бухгалтерии  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 40 часов  

 

Форма итогового контроля по дисциплине:диф. зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«ПЦК по ООД» 

  



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль):   Физическая культура 

Специальность подготовки: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 -основы здорового образа жизни. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

легкая атлетика, спортивные игры (волейбол, баскетбол), общая физическая 

подготовка, кроссовая подготовка. 

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 2 ОК 6 ОК 8 

- - - 

 

Всего часов по учебному плану: 236 часов 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  дифференцированный 

зачет  

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Физическое воспитание» 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы философии 

Специальность подготовки: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

видам)" 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе. 



В результате освоения дисциплины обучающийся 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, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

 
Основные разделы дисциплины:предмет философии, основные вехи мировой 

философии, природа человека и смысл его существования, основы 

философского учения о бытии, сущность процесса познания, философия науки 

и техники, человечество перед лицом глобальных проблем современности. 
 

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Всего часов по учебному плану: 58 часов 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачѐт 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: нет  

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Иностранные языки и гуманитарные науки» 

Аннотация  к рабочей программе 

Дисциплина:   История 

Специальность подготовки: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных и мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX-XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в к. XX -  нач. XXI в.; 



 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления 

их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 
Основные разделы дисциплины: 

1. Послевоенное мирное урегулирование, начало «холодной войны». 

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, революционные 

и др.) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира. 

2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во в. пол. ХХ в. Основные направления развития ключевых 

регионов мира во вт. пол. XX в. Выявление взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем 

3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во вт.пол. 

ХХ-нач. XXI в. 

4. Мир в начале XXI в. Глобальные проблемы человечества. 

Ориентирование в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и в мире. Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-XXI) 

 
Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Всего часов по учебному плану: 58 часов  

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  зачет 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): нет 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 

Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина:         Иностранный язык 

Специальность подготовки:  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 



 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

 

Основные разделы дисциплины: 

Вводно-коррективный курс 
Деловой иностранный язык  

Экономический иностранный язык 

Деловая корреспонденция 

 

Результаты освоения дисциплины: 
 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Всего часов по учебному плану: 146 часов 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):дифферен. зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Профессиональная речь 

Специальность подготовки:  38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" 

Форма обучения:  очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя их с 

другими элементами при продуцировании профессиональной речи; 

- использовать официально-деловой, публицистический, научный стиль в 

профессиональном общении; 

- использовать правила русского речевого этикета в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды речевой деятельности; 



- функциональные стили в профессиональном общении; 

- правила оформления документов служебного назначения, соответствующие 

речевые формулы и ключевые слова; 

- виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач; 

- принципы делового общения; 

- правила композиции профессиональной публичной речи; 

- основные правила делового речевого этикета. 

 

Основные разделы дисциплины:деловая коммуникация, культура речи 

делового человека, основные качества хорошей речи, речь в межличностном 

общении и профессиональном взаимодействии, деловая письменная речь, 

официально-деловой стиль, культура официальной переписки, деловая 

переписка, рекламная корреспонденция, публицистический стиль в 

профессиональном общении, культура публичного выступления. 
 

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Всего часов по учебному плану: 54часа 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачѐт 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Психология профессиональной деятельности 

Специальность подготовки: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)" 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять самодиагностику личностных свойств и качеств, необходимых 

для эффективного и продуктивного выполнения профессиональной 

деятельности; 

- анализировать психологические характеристики профессиональной 

деятельности для  достижения ее продуктивности и эффективности; 

- адекватно и эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, 

учитывая при этом закономерности межличностного взаимодействия; 

- владеть простейшими приемами психическойсаморегуляции в конфликтных и 

стрессовых ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



 объект, предмет и методы психологии профессиональной деятельности; 

 принципы развития психики человека; влияние индивидуально-

психологических особенностей на поведение, общение, профессиональную 

деятельность; 

 взаимосвязь индивидуального и социального в процессе личностно-

профессионального развития, достижения профессионализма; 

 основные категории психологии общения в профессиональной деятельности; 

 общие характеристики профессиональных конфликтов и стратегии их 

урегулирования;  

 понятия и определения профессиональной адаптации личности, причины и 

последствия профессионального стресса, симптомы и экзистенциональные 

аспекты профессионального выгорания;  

 особенности взаимоотношения и взаимовлияния отдельной личности и 

профессионального коллектива; 

 основные правила делового этикета. 

Основные разделы дисциплины:психология профессиональной деятельности 

как отрасль психологической науки и практики, психологические основы 

профессионального развития личности, основы конфликтологии, 

психологические проблемы профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Всего часов по учебному плану: 53часа 

Форма итогового контроля по дисциплине:  зачѐт 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: нет 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Иностранные языки и гуманитарные науки» 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Математика 
 

Специальность подготовки : 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" 

Форма обучения: очная                              

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области - 

профессиональной деятельности; 



- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Основные разделы дисциплины: 

Линейная алгебра, векторная алгебра, математический анализ, комплексные 

числа, интегральное и дифференциальное исчисление, теория вероятностей и 

математическая статистика, дискретная математика. 

 

Результаты освоения дисциплины:  

 

ОК 2 ОК4 ОК5 ОК 8 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 
  

    

 

Всего часов по учебному плану: 78 часов  

 

Форма итогового контроля по дисциплине:  экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научных дисциплин» 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Информационные технологии в профессиональной  

деятельности 

Специальность подготовки:38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 



 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Дополнительные требования к знаниям и умениям: 

 уметь применять табличный процессор MS Excel для решения 

финансовых задач; 

 знать о применении сети Интернет в работе бухгалтера; 

 знать о способах оплаты товаров и услуг средствами мобильной связи; 

 знать  назначение и структуру автоматизированного рабочего места 

бухгалтера; 

 знать о преимуществах автоматизированных бухгалтерских 

информационных систем перед ручной обработкой информации; 

 знать классификацию информационных систем; 

 знать назначение экспертных систем и систем поддержки принятия 

решений; 

 знать назначение интегрированных информационных систем; 

 знать о возможности применения систем управления базами данных в 

работе бухгалтера. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

1) Основные понятия в области информационных технологий,  

2) Основы строения компьютерной и организационной техники, 

3) Компьютерные сети, 

4) Программное обеспечение, 

5) Защита информации, 

6) Автоматизированные информационные системы.  

Результаты освоения дисциплины:  

 



ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 

ПК 2.3 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4 
            

Всего часов по учебному плану: 154  часа,  

 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:Безопасность жизнедеятельности 

Специальность подготовки:  38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" 

Форма обучения:  очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 сформировать потребность в соблюдении норм  здорового образа жизни 

как средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности;  

 исключить из своей жизни вредные привычки (курение, пьянство и т. д.); 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающиеся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств), адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные 

для жизни и здоровья; 

 освоить приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 сформировать представления о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 применять полученные знания в области безопасности 

жизнедеятельности на практике; 

 проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 развить в себе духовные и физические качества, необходимые для 

прохождения военной службы; 



 сформировать готовность к служению Отечеству, его защите; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 культуру безопасности жизнедеятельности, в том числе культуру 

экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности; 

 факторы, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 наиболее распространенные опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера; 

 средства, повышающие защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 основы государственной системы, российского законодательства, 

направленные на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 основы обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан;  

 права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевую, огневую и 

тактическую подготовку; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений); 

 основные инфекционные заболевания и их профилактику. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; Государственная 

система обеспечения безопасности населения; Основы обороны государства и 

воинская обязанность; Основы медицинских знаний 

 

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4            

 

Всего часов по учебному плану: 88 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: нет 



Кафедра-разработчик рабочей программы: «Технология текстильного 

производства» 

 

Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина Экономика организации  

Специальность подготовки: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Форма обучения: Очная   

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  
- методы оценки эффективности их использования; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 
- механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчѐта. 

Основные разделы дисциплины: 

Сущность организации как основного звена экономики отраслей. Основные 

принципы построения экономической системы организации. Принципы и 

методы управления основными и оборотными средствами. Формы оплаты 

труда. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования. Способы экономии ресурсов, в 

том числе основные энергосберегающие технологии. Механизмы 

ценообразования. Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методика их расчѐта. 

Результаты освоения дисциплины:  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4         

Всего часов по учебному плану: 240 часов 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): Курсовая работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и бухгалтерский учет 
 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина Статистика 

Специальность подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: Очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений  

и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики;  

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики;  

- современные тенденции развития статистического учѐта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. 

Абсолютные и относительные величины. Статистические таблицы и графики. 

Средние величины и показатели вариации. Элементы выборочного 

наблюдения. Ряды динамики. Индексный анализ. Статистическое изучение 

связи между явлениями.                                                                 

Результаты освоения дисциплины:  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 

ПК 4.1 ПК 4.4 ПК 5.1          

 

Всего часов по учебному плану: 99 часов  

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю): экзамен  

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):   нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и бухгалтерский учет 

Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина (модуль): Менеджмент 



Специальность подготовки:38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Форма обучения:Очная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- применять эффективные решения, используя систему методов управления;  

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  

- методы планирования и организации работы подразделения;  

- принципы построения организационной структуры управления;  

- основы формирования мотивационной политики организации;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- внешнюю и внутреннюю среду организации;  

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений;  

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

- систему методов управления; методику принятия решений;  

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. История развития менеджмента. 

2. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

3. Особенности менеджмента как профессиональной деятельности. 

4. Типы структур организаций. 

5. Внутренняя и внешняя среда организации. 

6. Цикл менеджмента. 

7. Методы и стили управления. 

8. Процесс принятия управленческих решений. 

9. Коммуникации и деловое общение. 

Результаты освоения дисциплины:  

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

Всего часов по учебному плану: 116 часов 

 



Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  нет 

 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Менеджмент и бизнес» 

Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина (модуль): Документационное обеспечение управления 

Специальность подготовки: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно составлять и оформлять документы в соответствии с 

установленными нормативами; 

 оперативно ориентироваться и находить справочную информацию в 

подразделениях  предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы делопроизводства на предприятии, иметь представление о 

классификации документов, носителях  информации,  назначении документов;  

 сущность Единой Государственной системы делопроизводства; 

 основные реквизиты документов управления и документирования 

по всем  направлениям; 

 систему учета, хранения и контроля документов;  

 документопотоки и как формируется документооборот; правила 

регистрации  документов;   

 как формируются дела; составляется номенклатура дел; готовятся и 

передаются дела в архив; 

 основы компьютеризации делопроизводства.   

Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Введение в документационное обеспечение управления 
2. Документирование. Организационно-распорядительные документы. 

3. Информационно-справочные документы.  

4. Документы по личному составу.  

5. Организация работы с документами.  

6. Регистрация документов в организации и контроль их исполнения.  

7. Номенклатура дел.  

8. Формирование дел и передача их в архив. 

9. Организация работы с документами, содержащими 

конфиденциальные сведения. 

10. Результаты освоения дисциплины:  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 
ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

4.1 
ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 

4.4            



Всего часов по учебному плану: 54 часа. 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет  

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: нет 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Менеджмент и бизнес» 

Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Специальность подготовки: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: очная  

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право граждан на социальную защиту; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
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Основные разделы дисциплины: 

14. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности  
15. Конституция РФ - как основной закон государства  

16. Административное право  

17. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Организационно-правовые формы юридических лиц  

18. Правовое регулирование трудовых отношений  

19. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров   

20. Право социальной защиты граждан  

 

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.4 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4            

 

Всего часов по учебному плану: 72 часа  

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 
 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Финансы, денежное обращение и кредит 

Специальность подготовки : 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: Очная  

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся 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  
дефицита бюджета; 
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени  
доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 



- принципы финансовой политики и финансового контроля; 
- 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 классификации ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения  

в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Деньги и денежное обращение: сущность, функции и виды денег; денежное 

обращение и денежная система. 

Финансы и финансовая система: сущность финансов, их роль в экономике; 

финансовая политика; управление финансами; финансовая система; бюджет и 

бюджетная система; внебюджетные фонды; страхование; финансы 

хозяйствующих субъектов. 

Кредит и кредитная система РФ: ссудный капитал и кредит; банковская 

система; организация безналичных расчетов; рынок ценных бумаг в РФ; 

валютная система РФ.                                                         

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 2.4 ПК 4.4 ПК 1.3 

 

Всего часов по учебному плану:  85 часов  

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):диф. зачет;  

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  нет  

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  «Экономика и бухгалтерский 

учет»      

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина Налоги и налогообложение 

Специальность подготовки38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: Очная  

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 

-  понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, нормативные акты, 

регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения; 

-  экономическую сущность налогов; 
-  принципы построения и элементы налоговых систем; 
-  виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Дополнительные требования к знаниям и умениям: 

- знать специальные налоговые режимы; 

- уметь производить расчет ЕСХН, УСН и ЕНВД. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Основы налогообложения. Государственное регулирование налоговых 

правоотношений. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов в соответствии с нормами налогового законодательства. 

Налоговый контроль. Порядок принудительного исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. Экономическая сущность налогов, взимаемых в РФ. 

Специальные налоговые режимы. 

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

 

Всего часов по учебному плану:76 часов 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): Нет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы бухгалтерского учета 

Специальность подготовки:38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Форма обучения:Очная 
Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 



 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Основные понятия и роль бухгалтерского учѐта. Принципы и требования к 

организации и ведению бухгалтерского учѐта. Сущность бухгалтерского 

обобщения информации об имуществе организации и источниках его 

финансирования. Система бухгалтерских счетов и принцип двойной записи. 

Нормативное регулирование и формы ведения бухгалтерского учета. 

 

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4            

 

Всего часов по учебному плану:92 часа   

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен  

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: нет  
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Аудит 

Специальность подготовки: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 



Основные разделы дисциплины (модуля): 

Сущность аудита, его цели и задачи. Нормативное регулирование аудиторской 

деятельности в российской Федерации. Контроль качества аудита. Права, 

обязанности и ответственность сторон при аудите. Организация подготовки 

аудиторской проверки. Оценка существенности и риска в аудите. Организация 

аудиторской проверки и аудиторские процедуры. Заключительная стадия 

аудиторской проверки. Подготовка аудиторского заключения. 

 

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

 

Всего часов по учебному плану: 76 часов 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю): Экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):   нет 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 

Профессиональный модуль: ПМ.01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

Специальность подготовки: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Форма обучения: Очная 

Цель и задачи изучения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

уметь: 

- 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 контировку первичных бухгалтерских документов; 



- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы;  

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов, 

знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 



- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 

и управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций;  

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и 

оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 



- технологию 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. 

 

Основные разделы модуля: 

Раздел 1. Обработка первичных бухгалтерских документов 

Раздел 2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 

Раздел 3. Ведение бухгалтерского учета денежных средств и имущества 

организации 

Раздел 4. Проведение анализа хозяйственной деятельности 

Учебная практика 

Практика по профилю специальности 

Результаты освоения модуля:  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4            

Всего часов по учебному плану: 473 часа  

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю): квалификационный 

экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): отчет по практике 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 

Профессиональный модуль: ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации» 

Специальность подготовки: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Форма обучения: Очная
 

Цель и задачи изучения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- 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 материально-

производственных 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); 

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). 

 

Основные разделы модуля: 

Раздел 1 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества 

Раздел 2 ПМ 02 выполнение работ по инвентаризации имущества и 

обязательств 

Учебная практика 

Практика по профилю специальности 

Результаты освоения модуля:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4            

 

Всего часов по учебному плану: 157 часов 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю): квалификационный 

экзамен 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): отчеты по 

практике 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и бухгалтерский 

учет»  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 

Профессиональный модуль: ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Специальность подготовки38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Форма обучения: Очная   

Цель и задачи изучения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять суммы страховых взносов и оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и перечисление сумм страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

- осуществлять аналитический учет но счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 



- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

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 счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам» и69 

«Расчеты по социальному страхованию»; 

- 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; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 



- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

 

Основные разделы модуля: 

Налоговая система РФ. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на 

прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. Налог на имущество 

организаций. Земельный  налог. Упрощенная система налогообложения. 

Страховые взносы  в Пенсионный фонд России, Фонд социального 

страхования, Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования России. 

Практика по профилю специальности 

 

Результаты освоения модуля:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4            

 

Всего часов по учебному плану:76 часов 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю): экзамен 

кваликафиционный 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  отчет по практике 

 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Специальность подготовки: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи модуля:  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля обучающийся 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 формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь:  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной  деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

- 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 расчетов страховых взносов в ПФР, Фонд соцстраха, ФФОМС и 

ТФОМС; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций  по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры 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. 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Формирование бухгалтерской отчетности, проведение анализа бухгалтерской 

отчетности, технология ведения бухгалтерского учета с использованием 

профессиональных программ, проведение аудиторской проверки разделов 

бухгалтерского учета. 

Результаты освоения модуля:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 



ПК 4.4            

Всего часов по учебному плану: 594 часа  

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю): экзамен 

квалификационный 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): курсовая работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Экономика и бухгалтерский учет» 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 

Профессиональный модуль: ПМ.05 Выполнение работ по должности 

служащего "Кассир" (код 23369) 

Специальность подготовки: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Форма обучения: Очная     

Цель и задачи изучения модуля: Обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 

уметь: 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

- формировать кассовый отчѐт;  

- определять подлинность и платежность денежных знаков; 

- проводить формальную проверку документов и проверку по существу. 

знать: 

- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций; 

- оформление форм кассовых и банковских документов; 

- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

- правила ведения кассовой книги; 

- правила определения признаков подлинности и платежности денежных 

знаков российской валюты и других иностранных государств; 

- характеристику современной контрольно-кассовой техники (ККТ); 

- формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- правила инвентаризации кассы. 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций. Оформление форм кассовых и банковских документов. Оформление 



операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками строгой 

отчетности. Обязательные реквизиты в первичных документах по кассе. 

Принятие и оформление первичных документов по кассовым операциям и 

проверки наличия обязательных реквизитов в первичных документах по кассе. 

Формирование кассового отчѐта. Характеристика современной контрольно-

кассовой техники (ККТ).                                                         

Результаты освоения модуля:  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4            

Всего часов по учебному плану:                          51 час  

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю): экзамен квалификац. 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): отчет по практике 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и бухгалтерский учет 
 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль): Практика производственная (по профилю 

специальности) 

Специальность подготовки: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППСС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций для 

присвоения квалификации бухгалтер. 

В результате прохождения практики  обучающийся должен уметь: 

- Документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет 

имущества организации (ПК 1.1-1.4); 

- Вести бухгалтерский учет источников формирования имущества, выполнять 

работы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

(ПК 2.1 – 2.4); 

- Проводить расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами (ПК 3.1-3.4.); 

- Составлять и использовать бухгалтерскую отчетность (ПК 4.1 – 4.4). 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации, бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации, организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, технология составления бухгалтерской отчетности, проведение 



анализа бухгалтерской отчетности, технология ведения бухгалтерского учета с 

использованием профессиональных программ, проведение аудиторской 

проверки разделов бухгалтерского учета. 
 

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4            

 

Всего часов по учебному плану: 180 часов 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  дифференцированный 

зачет  

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):   

Отчет по практике 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Экономика и бухгалтерский учет» 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль): Учебная практика 

Специальность подготовки  38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" 

Форма обучения         очная,  

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций для 

присвоения квалификации бухгалтер. 

В результате прохождения практики  обучающийся должен уметь:   

Документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет 

имущества организации (ПК 1.1-1.4); 

Вести бухгалтерский учет источников формирования имущества, выполнять 

работы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

(ПК 2.1 – 2.4); 

Выполнять работы по должности «Кассир» (ПК 5.1-5.4) 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Документирование хозяйственных операций организации и 

организация документооборота 

Раздел 2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 

Раздел 3. Учет имущества организации 

Раздел 4. Учет труда и заработной платы 

Раздел 5. Учет собственного капитала 



Раздел 6. Учет заемного капитала 

Раздел 7. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

имущества 

Раздел 8. Организация кассовой работы на предприятии 

Раздел 9. Порядок совершения операций с наличными деньгами и 

безналичными расчетами 

Раздел 10. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы 

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4            

Всего часов по учебному плану: 180 часов. 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  дифференцированный 

зачет 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): Отчет по практике 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль):   Практика производственная (преддипломная) 

Специальность подготовки: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППСС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций для 

присвоения квалификации бухгалтер. 

В результате прохождения практики  обучающийся должен уметь:   

- Документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет 

имущества организации (ПК 1.1-1.4); 

- Вести бухгалтерский учет источников формирования имущества, 

выполнять работы по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации (ПК 2.1 – 2.4); 

- Проводить расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами (ПК 3.1-3.4.); 

- Составлять и использовать бухгалтерскую отчетность(ПК 4.1 – 4.4). 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации, бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации, организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами,  технология составления бухгалтерской отчетности,  проведение 



анализа бухгалтерской отчетности, технология ведения бухгалтерского учета с 

использованием профессиональных программ, проведение аудиторской 

проверки разделов бухгалтерского учета. 
 

Результаты освоения дисциплины:  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 7 ОК 6 ОК 5 ОК 4 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4            

 

Всего часов по учебному плану: 144 часа 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю): дифференцированный 

зачет  

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): Отчет по практике 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Экономика и бухгалтерский учет» 

 


