
АННОТАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, КУРСОВ, ПРАКТИК ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Освоение адаптированных рабочих  программ учебных дисциплин  

лицами с ограниченными возможностями здоровья  осуществляется  при 

условии  дифференцированного подхода в обучении, предусматривающего  

особый уровень  методического обеспечения, технической оснащенности 

кабинетов,    порядка  контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации. 
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Бухгалтер  должен  обладать  профессиональными  компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации.  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
 

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



 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 
 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета.  

ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 
 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 
 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 
 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации.  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям.  

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 
ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

 

 



Аннотации  адаптированных  рабочих программ дисциплин 
общеобразовательного цикла 

 
ОДБ.1 Русский язык  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;   

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 
и уместности их употребления;   

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
–  связь языка и истории, культуры русского и других народов;   
– смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  
–  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;   
– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения  

Вид учебной работы  Объем часов 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Введение  
Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи 

 
Раздел 3. Лексика и фразеология  
Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

 
Раздел 5. Морфемика. Словообразование. Орфография  
Раздел 6. Морфология и орфография  
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

 

ОДБ.2 Литература 
 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
–    воспроизводить содержание литературного произведения;   
– анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы;   
– соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой;   
–    определять род и жанр произведения;  
–    сопоставлять литературные произведения;  
–    выявлять авторскую позицию;   
– писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

–    образную природу словесного искусства;  
–    содержание изученных литературных произведений;  
–    основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;   
–    основные теоретико-литературные понятия  

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме    – дифференцированного  

зачета  
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Периодизация русской литературы. 
 
Раздел 2. Русская литература первой половины XIX 
века  
Раздел 3. Русская литература второй половины XIX 
века.  
Раздел 4. Зарубежная литература 

 
Раздел 5 Культурно-исторический процесса рубежа XIX и XX 
веков.  
Раздел 6. Русская литература на рубеже веков 

 
Раздел 7. Поэзия начала XX века 
Раздел 8. Литература 20-х годов 
(обзор) 

 
Раздел 9. Литература 30-х – начала 40-х годов 
(обзор)  
Раздел 10. Проза второй половины XX века 

 
Раздел 11. Литература периода Великой Отечественной войны и 
первых послевоенных лет  
Раздел 12. Литература 50–80-х годов (обзор) 

Раздел 13. Зарубежная Литература  (обзор) 

 



ОДБ.3 Иностранный язык 

 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 
изучения курса английского языка в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 
 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 
поведение; языковая компетенция – овладение новыми языковыми 
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной  
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – 
дальнейшее развитие умений объясняться в 

 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция – развитие 
общих и специальных учебных 

 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания;  развитие и 
воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота.  

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 



в том числе:  

практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Итоговая аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 

 

ОДБ.4 История 
 
 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 
- различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения;  

 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений;  

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире;  
 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально- экономических, политических и культурных 
проблем.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; 
 

- периодизацию всемирной и отечественной истории;   
- современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  
 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе;   
- основные исторические термины и даты.  

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе: - таблицы, схемы, дидактические игры 12 

(кроссворды) - тестовые задания - рефераты, 12 

сообщения, доклады 34 
  

Итоговая аттестация в форме  



дифференцированного зачета  

  

Содержание дисциплины  
 
Раздел 1. Древнейшая стадия истории 
человечества. Раздел 2. Цивилизации древнего 
мира.  
Раздел 3. Цивилизация Запада и Востока в средние века. 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца 17 века. 
 
Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы 
в 16-18 века.  
Раздел 6. Россия в 18 веке. 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. 
 
Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах 
Востока. Раздел 9. Россия в 19 веке. 
 
Раздел 10. От Новой истории к 
Новейшей. Раздел 11. Между 
мировыми войнами. Раздел 12. Вторая 
мировая война. 

 

ОДБ.5 Обществознание 
 
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь;  
- основные категории и понятия обществознания;   
- роль обществознания в жизни человека и общества; основы 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 наука, техники и 
технологий.  

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 

В том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 



В том числе:  
  

Работа с источниками социальной информации 10 

(философскими, научными, публицистическими, правовыми)  

нормативными актами;  

Анализ типичных социальных ситуаций, решение 12 

познавательных задач с актуальным социальным  

содержанием и с учетом личного социального опыта  

студентов;  

Изложение и аргументация собственных суждений о 10 

социальных реалиях и явлениях общественной жизни в  

форме рефератов, эссе, сообщений;  

Выполнение тематических таблиц, схем, тестовых заданий; 5 

Итоговая аттестация проводится в форме  

дифференцированного зачѐта  
 
 

Аннотации к адаптированным   программам дисциплин 
математического и общего естественно- научного цикла 

 

ОДБ 10 География 
 
Дисциплина География относится к общеобразовательным базовым 
дисциплинам В результате освоения дисциплины «География» 
обучающийся должен  
уметь: 

 
 определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально- экономических 
и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов;  составлять комплексную 
географическую характеристику регионов и 

 
стран мира; таблицы, картосхемы, простейшие карты, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 



В результате освоения дисциплины «География» обучающийся должен  
знать: 

 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и регионов, их различия по 
уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; географические 
аспекты глобальных проблем человечества. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная  аудиторная учебная  нагрузка 39 

(всего)    

в том числе:    

лабораторные занятия    

практические занятия    

контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающегося 20 

(всего)    
 

Итоговая аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Источники географической 
информации  
Раздел 2. Политическая карта мира  
Раздел 3. География населения мира  
Раздел 4. География мировых природных ресурсов 

Раздел 5. География мирового 
хозяйства  
Раздел 6. Регионы и страны мира 
Раздел 7. Россия в современном мире 
 
Раздел 8 Географические аспекты современных глобальных 
проблем человечества 



 

ОДБ.11 Естествознание 
 
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 
 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 
развитие техники и технологий; 


 овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации 
естественнонаучного и специального (профессионально значимого) 
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 
научно-популярной литературы; 


 развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественнонаучной информации; 


 воспитание убежденности в возможности познания законов природы 

и использования достижений естественных наук для развития 
цивилизации и повышения качества жизни; 


 применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; грамотного использования современных 
технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

В том числе:  

Лабораторные занятия 10 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  

зачета  

  

Содержание дисциплины  

Физика с элементами 
экологии Раздел 1. 
Механика.  



Раздел 2. Тепловые явления. 

Раздел 3. Электромагнитные явления. 
 
Раздел 4. Строение атома и квантовая 
физика. Химия с элементами экологии 
Раздел 5. Вода. Растворы. 

 
Раздел 6. Химические процессы в 
атмосфере. Раздел 7. Химия и организм 
человека Биология с элементами 
экологии  
Раздел 8. Наиболее общие представления о жизни. 

 
Раздел 9. Организм человека и основные проявления его 
жизнедеятельности. Раздел 10. Человек и окружающая среда. 

 

ОДБ.13 Физическая культура 
 
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

 
Цели и задачи дисциплины развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование  
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к  
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение технологиями 
современных оздоровительных систем физического  
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической 
культурой, их роли и  
значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями.  

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная  аудиторная учебная  нагрузка 117 

(всего)    

в том числе:    

лабораторные занятия    

практические занятия   175 

контрольные работы    



Самостоятельная работа обучающегося 58 

(всего) 
 

Итоговая аттестация в форме зачета/ 
дифференцированного зачета 

 
 
 

ОДБ.14 Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь;  

 
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 
действовать, обеспечивая личную безопасность; 


 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной 

ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях; 


 пользоваться справочной литературой для целенаправленной 
подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 
условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной 
безопасности при угрозе террористического акта; 


 организацию защиты населения в РФ от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе организационные 
основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 
 основы обороны государства и военной службы 

 
 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка 70 

(всего)     

в том числе:     

лабораторные занятия     

практические занятия    10 

контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающегося 35 



(всего)     

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета  
Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 
населения Раздел 3. Основы обороны государства и воинская 
обязанность Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

ОДП.15 Математика 
 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
- при изучении нового материала делать ссылки на ранее 
изученное; - обосновывать решение задач и письменно оформлять 
их; 

 
- формировать на математическом языке несложные задачи 
прикладного характера и интерпретировать полученные результаты; 
- самостоятельно изучать материал по учебникам;  
- пользоваться справочной литературой, методическими рекомендациями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные определения математических понятий;   
- формулировки теоретических фактов;   
- основные понятия, утверждения и прикладные задачи, необходимые 
при изучении общетехнических и специальных дисциплин, в 
курсовом и дипломном проектировании.   

Виды учебной работы и объѐм учебных часов   

 Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 435 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 290 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 160 

контрольные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Развитие понятия о числе  

Раздел 2. Степени, корни, логарифмы  

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве  

Раздел 4. Элементы комбинаторики  

Раздел 5. Координаты и векторы  



Раздел 6. Функции, их свойства и графики. Степенные, 
показательные и логарифмические функции. 
 
Раздел 7. Основы тригонометрии 
Раздел 8. Многогранники Раздел 9. 
Тела и поверхности вращения 
 
Раздел 10. Дифференциальное 
исчисление Раздел 11. Интегральное 
исчисление Раздел 12. Уравнения и 
неравенства Раздел 13.Измерения в 
геометрии  
Раздел 14.Элементы теории вероятности и математической статистики 

 

ОДП.16 Информатика и ИКТ  
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 
 

Цели и задачи дисциплины В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
–  распознавать информационные процессы в различных системах;  
 
– использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;   
– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей;   
– иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий;   
– создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые;  

–  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных;   
– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр.;   
– представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);   
– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;   
– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
 
– эффективной организации индивидуального 

информационного пространства;  

–  автоматизации коммуникационной деятельности;  
–  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в  

учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

–  различные подходы к определению понятия «информация»;  



–  методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  
–  единицы измерения информации;  
– назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей);  

 
– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы;  

–  использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  
–  назначение и функции операционных систем.  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов  

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 
  

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 50 

контрольные работы 2 
  

курсовая работа (проект) - 
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

подготовка кроссвордов 11 
  

повторение пройденного материала 4 

выполнение упражнений, совершенствование навыков 27 

работы с ПК  
  

подготовка ребусов 3 
  

подготовка презентаций 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Информация и информационные процессы Раздел 2. 
Средства информационных и коммуникационных технологий 
 
Раздел 3. Технологии создания к преобразования информационных объектов 
Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 
 
 
 

ОДП. 20 Экономика 
 
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 
 
Результаты освоения базового курса учебной дисциплины «Экономика» 



должны отражать: 



– сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

 
– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм 
и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 
людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 
собственности;  

 
– сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

 
– владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

 
– сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров;  

 
– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических 
ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 
акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

 
– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области 
предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 
владение этикой трудовых отношений;  

 
– понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 
мире.   

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

контрольные работы 6 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

подготовка презентаций 10 

составление тестов 4 



подготовка тезисного конспекта 6 

подготовка кроссвордов 15 

подготовка ребусов 12 

повторение пройденного материала 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1.Введение Раздел 
2. Макроэкономика  
Раздел 3. Международные экономические отношения 

 

ОДП. 21 Право  
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 


 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан; 

 анализировать и решать юридические проблемы; 
 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать;  

 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 основные теоретические понятия и положения различных отраслей права; 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 


 виды административных правонарушений и 
административной ответственности; 

 юридическое понятие собственности; формы и виды 
собственности; основания возникновения и прекращения права 
собственности; договорные и внедоговорные обязательства; 

 правоотношения и их виды.  

Вид учебной работы Объем 

 часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

В том числе:  

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 



В том числе:  

Работа с учебником и составление плана - конспекта 18 

Решение вариантных задач и упражнений (по образцу) 6 

Составление кроссвордов, тестов 14 

Написание развернутых рефератов, сообщений, докладов. 10 

Решение ситуативных задач (по образцу) 6 

Итоговая аттестация в форме: экзамена  
  

Содержание дисциплины 
 
Введение Раздел 1.Правовое регулирование общественных 
отношений. 
 
Раздел 2. Механизм (аппарат)государства. Государство в политической системе 
общества. 
 
Раздел 3. Понятие права, сущность права. Источники права 
Раздел 4. Принципы и функции права. Значение права. 
 
 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 
социально- экономического цикла 
 
 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 
 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы.  

Цели и задачи дисциплины  
Рабочая программа ориентирована на достижении следующих целей: 
 

– Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственный и 

философской культуры, социального поведения, основанного на 

уважении принятых в обществе норм, способности к личному 

самоопределению и самореализации;  
 

– Воспитание гражданской ответственности, национальный идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и общечеловеческим 
ценностям;  

 
– Овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнение ролей 
человека и гражданина;  

 

– Овладение умением получать и осмысливать информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практический деятельности, 

необходимой для участия жизни общества, сфере для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными моралью .   
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  



– Характеризовать основные философские проблемы, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития;   

–  Анализировать актуальную информацию по философским вопросам;  
 

– Объяснять причинно-следственные и функциональные связи человека и 
общества, общество и природной среды, общество и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов сознания;  

 
– Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

гуманитарных наук;  
 

– Осуществлять поиск информации, представленный различных знаковых 

систем (текст, схемы, таблицы, диаграммы, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать и обобщать неупорядоченную информацию; различать 

в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  
 

– Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
организации, с точки зрения моральных норм, философского ведения 
мира;  

 
– Формулировать на основе приобретенных философских знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  
 

– Подготавливать устные выступления, творческую работу по философской 
проблематике;   

–  Применять   философско-гуманитарные   знания   в   процессе   решения   
познавательных задач по актуальным жизненным проблемам. 

 
При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8.   Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и 



личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 62 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 48 

числе  
  

лекции 48 
  

Самостоятельная работа обучающегося 14 
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Введение Раздел 2. Историко-
философское введение  
Раздел 3. Систематический курс 

 

ОГСЭ.2 «История» 
 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы.  

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
 

– ориентироваться в современной экономический, политической и 
культурной ситуации в России и мире;  

 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.   
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 20-21 

веков;  
 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце 20-начале 21 века;  

 
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира;  

 
– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  



– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;  

 
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 62 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 48 

числе  
  

лекции 48 
  

Самостоятельная работа обучающегося 14 
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Мир во второй половине 20 века . 
Раздел 2. СССР в 1945-1991г.  
Раздел 3. Россия и мир на рубеже 20-21 века. 



 

ОГСЭ.3 «Иностранный язык» 
 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы.  

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

–  использовать разговорно-бытовую речь на практике;   
–  пользоваться деловым языком специальности;   
–  переводить иностранные тексты профессиональной направленности;   
–  составлять тексты деловых писем на иностранном языке.   

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   
–  основные категории и понятия грамматики иностранного языка;   
–  лексические единицы профессиональной тематики;   
–  основные категории и понятия фонетики иностранного языка;   
–  особенности и закономерности делового языка.  

 
При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 



Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 139 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 118 

числе  
  

практические занятия 118 
  

Самостоятельная работа обучающегося 20 
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основной курс. 

Раздел 2. Работа с литературой по специальности  
Раздел 3. Работа с текстами из газет и журналов 

Раздел 4. Техника переводов текстов по специальности 

 

ОГСЭ.4 «Физическая культура» 
 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы.  

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
 

– всесторонне физически укреплять здоровье для достижения жизненных и 
профессиональных целей.   

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   
–  особенности сохранения и укрепления здоровья;  

 
– способы правильного формирования и всестороннего развития организма;  

 
–  поддержание высокой работоспособности в любых условиях.  

 
При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 



Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 236 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 118 

числе  
  

практические занятия 116 
  

Самостоятельная работа обучающегося 118 
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Раздел 2. Гимнастика 
 
Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 
Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) 
Раздел 5. Общая физическая подготовка 
 
 
 
 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего 
естественнонаучного цикла 

ЕН.1 «Математика» 
 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

–  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.   
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 

– значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы;  

 
– 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.  
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 
 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 



ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 63 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 42 

числе  
  

практические и семинарские занятия 12 
  

лекции 30 
  

Самостоятельная работа обучающегося 21 
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Линейная алгебра 
Раздел 2. Математический анализ 
 
Раздел 3. Основы дискретной математики, элементы теории вероятностей 

и математической статистики Раздел 4. Применение математических 

методов профессиональной деятельности 
 
 
 

ЕН.2 «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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 банковской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты банковской информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 
 технологию поиска информации в Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
 направление автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие  
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 



ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 
 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 147 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 98 
  



числе  
  

практические и семинарские занятия 74 
  

лекции 24 
  

Самостоятельная работа обучающегося 49 
  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
  

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в 
автоматизированной обработке экономической информации 

 

Раздел 2. Информационные системы автоматизация бухгалтерского учета 
 
 
 

АД 01. Адаптация личности и профессиональное  самоопределение  
Рабочая программа адаптационной учебной дисциплины  АД 01. 

Адаптация личности и профессиональное самоопределение является  частью 
основной профессиональной образовательной программы   по специальности  
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»     

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а так же приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения; 

на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно 

реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 

использовать свои права адекватно законодательству; 

анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  

составлять необходимые заявительные документы  

использовать нормы позитивного социального поведения  

составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве 

использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов;  

основы гражданского и семейного законодательства;  

основы трудового законодательства, основы регулирования труда инвалидов;  



основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; функции органов труда и занятости населения  

механизмы социальной адаптации 

необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической 

регуляции поведения человека; 

современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его 

здоровью; 

основные принципы и технологии выбора профессии; методы и формы поиска 

необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 
 

Вид учебной работы  Объем часов 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  0 

Итоговая аттестация в форме зечета  

 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Адаптация личности   
Раздел 2. Профессиональное самоопределение 

 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин и модулей профессионального 
цикла 

ОП.01 «Экономика организации» 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

–  определять организационно-правовые формы организаций;  

–  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов   
– заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;   
– рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;   
–  находить и использовать необходимую экономическую информацию.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

–  сущность организации как основного звена экономики отраслей;   
–  основные принципы построения экономической системы организации;  

–  организацию производственного и технологического процессов;   
– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 



показатели их эффективного использования;   
–  способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

–  механизмы ценообразования,   
–  формы оплаты труда;   
– основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчѐта;   
–  принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

–  методы оценки эффективности их использования.  

При  изучении  дисциплины  у  обучающегося    формируются    общие   
компетенции, включающие в себя способность:  

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 
 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 



 
 
 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 150 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 100 

числе  
  

практические и семинарские занятия 50 
  

лекции 50 
  

Самостоятельная работа обучающегося 50 
  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Предприятие- основное звено рыночной экономики Раздел 2. 
Производственные ресурсы, их формирование и эффективность 
использования Раздел 3. Формирование результатов деятельности 
предприятия 
 
Раздел 4. Экономический механизм функционирования сельскохозяйственного 
предприятия в условиях рынка 

 

ОП.02 «Статистика» 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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, с использованием вычислительной техники.   
В результате освоения дисциплины студент 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;   
– технику расчѐта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления.  



При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 

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

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 
 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 54 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 36 

числе  
  



практические и семинарские занятия  18 
   

лекции  18 
   

Самостоятельная работа обучающегося  18 
   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
   

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные способы сбора, обработки, анализы и наглядного 
представления информации 
 

Раздел 2. Статистические показания Раздел 3. Выборочные 
наблюдения в статистике. Статистическое 

 
 
 

ОП.03 «Менеджмент» 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   
– Использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения;   
–  Анализировать организационную структуру управления;  

–  Проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;   
– Применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;   
– Принимать эффективное решение используя систему методов управления;  

 
– Учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

– сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 
развития;   

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 
отраслям);   

–  методы планирования и организации работы подразделения;   
–  принципы построения организационной структуры управления;   
–  основы формирования мотивационной политики организации;   
–  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   
–  конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на  

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 
 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 84 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 56 
  



числе    
   

практические и семинарские занятия  22 
   

Лекции  34 
   

Самостоятельная работа обучающегося  28 
   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Эволюция менеджмента  

Раздел 2. Цикл менеджмента  

Раздел 3. Психология менеджмента  
 
 
 

 

ОП. 04 «Документационное обеспечение управления» 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   
– оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии;   
–  осваивать технологии автоматизированной обработки документации;   
–  использовать унифицированные формы документов; 

осуществлять хранение, поиск документов; 
 

– использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте;   

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

–  понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

–  основные понятия документационного обеспечения управления;  

–  классификацию документов;  

–  требования к составлению и оформлению документов;   
– организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел.  
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 
 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 



хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 54 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 36 

числе  
  

практические и семинарские занятия 12 
  

лекции 24 
  

Самостоятельная работа обучающегося 18 
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Документирование управленческой 
деятельности Раздел 2. Организация работа с документами 

 
 
 

ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   
–  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.   
В результате освоения дисциплины студент 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 документы, 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 социальной защиты граждан;  

–  понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  
 

– виды административных правонарушений и административной 
ответственности;  

 
– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

 

При  изучении  дисциплины  у  обучающегося    формируются    общие   
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

ПК  1.3.  Проводить  учет  денежных  средств,  оформлять  денежные  и 



кассовые документы. 
 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 
 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 84 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 48 

числе  
  

практические и семинарские занятия 12 
  



лекции  36 
   

Самостоятельная работа обучающегося  28 
   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика. 
 

Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений 
в хозяйственной деятельности  

Раздел 3. Труд и социальная защита населения 
 
 
 

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 


 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 
финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 
степени доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 


 структуру кредитной и банковской систем, функции банков и 

классификацию банковских операций; 
 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 


 структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 
 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 
 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования 
российской экономической системы. 
При  изучении  дисциплины  у  обучающегося    формируются    общие  

компетенции, включающие в себя способность: 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

  Вид учебной работы Объѐм, ч 
   

 Максимальная учебная нагрузка 150 
   

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 100 

 числе  
   

 практические и семинарские занятия 34 
   

 лекции 66 
   

 Самостоятельная работа обучающегося 50 
   

 Итоговая аттестация в форме экзамена  
   

 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Денежное обращение  

Раздел 2. Финансы  

Раздел 3. Рынок ценных бумаг  

Раздел 4. Кредитные отношения  

Раздел 5. Международные финансы  

 

ОПД.07 «Налоги и налогообложение» 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной программы. 



Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   
– ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;   
–  понимать сущность и порядок расчета налогов.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

–  виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;   
– нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения.   
–  Экономическую сущность налогов   
– Принцип построения и элементов налоговых систем При изучении 

дисциплины у обучающегося формируются общие   
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 81 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 54 

числе  
  



лекции  26 
   

практические и семинарские занятия  28 
   

Самостоятельная работа обучающегося  27 
   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
   

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.Налоговая система РФ.налоговая политика РФ. Налоговый контроль 

Раздел 2. Федеральные налоги Раздел 3. Налоги субъектов федерации 
 

 

ОПД.08 «Основы бухгалтерского учета» 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 
профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: -
применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
 
-ориентироваться на международные стандарты финансовой 
отчетности; -соблюдать требования к бухгалтерскому учету; -следовать 
методам и принципам бухгалтерского учета; -использовать формы и 
счета бухгалтерского учета. 
 
В результате освоения учебной 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. 
 
При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции, 
включающие в себя способность: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК  5.  Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать 



информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
При изучении дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 
компетенции, включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 
 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 



ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 120 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 80 

числе  
  

лекции 44 
  

практические и семинарские занятия 36 
  

Самостоятельная работа обучающегося 40 
  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
  

 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1.Бухгалтерский учет, его объекты и задачи 
Раздел 2. Бухгалтерский баланс Раздел 3. Счета и 
двойная запись 
 
Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных 
процессов Раздел 5. Документация и инвентаризация Раздел 6. 
Технология обработки учетной информации 

 

ОП.09 «Аудит» 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 
-ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 
деятельности в Российской Федерации; -выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок;  
-выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: -

основные принципы аудиторской деятельности; -нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации; -основные 

процедуры аудиторской проверки; 
 

-порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 



При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 
 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 



организации. 
 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 78 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 52 

числе  
  

лекции 42 
  

практические и семинарские занятия 10 
  

Самостоятельная работа обучающегося 26 
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Основы аудита Раздел 2. 
Организация аудиторской проверки  
Раздел 3. Методика проведения аудита 

 

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 
профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 



 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 


 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
 применять первичные средства пожаротушения; 


 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 


 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 


 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;   

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 


 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 


 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
 порядок и правила оказания помощи пострадавшим. 

При  изучении  дисциплины  у  обучающегося    формируются    общие  
компетенции, включающие в себя способность:  

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 
 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК  3.2.  Оформлять  платежные  документы  для  перечисления  налогов и 



сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 102 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 68 

числе  
  

практические и семинарские занятия 20 
  

лекции 48 
  

Самостоятельная работа обучающегося 34 
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 

Содержание дисциплины Раздел 1. Чрезвычайные ситуации 
мирного и военного времени и  

организация защиты населения. 
 

Раздел 2. Основы военной службы. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний 

 

АННОТАЦИИ  АДАПТИРОВАННЫХ   ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации»  

Дисциплина входит в профессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
 



 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как посменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение 



 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 
любых видах носителях; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

 проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 
 разбираться в номенклатуре дел; 


 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат( расходов) – учетные регистры; 


 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 


 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части 
документирования всех хозяйственных действий и операций; 



 понятия 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 и 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 

– 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 оформление денежный и кассовых документов, заполнение 

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; 

 понятия 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; 
 понятия, классификацию о оценку материально-производственного запаса; 



 документальное оформление поступление и расходы материально-
производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 
 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себе стоимости; 
 система 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, 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. 
При  изучении  дисциплины  у  обучающегося    формируются    общие  

компетенции, включающие в себя способность: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



 
При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 390 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 260 

числе  
  

практические и семинарские занятия 126 
  

Лекции 134 
  

Самостоятельная работа обучающегося 130 
  

Учебная практика 36 
  

Производственная практика 36 
  

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Документация хозяйственных операций. Раздел 
2. Учет денежных средств и расчетных операций. 

 
Раздел 3. Учет основных средств, капитальных вложений и 

нематериальных активов. 
 

Раздел 4. Учет материально-производственных запасов. 
Раздел 5. Учет животных на выращивании и откорме.  
Раздел 6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

 
 
 

 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета и источников формирования 
имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации»  
Дисциплина входит в профессиональный цикл 

основной профессиональной образовательной программы.  
Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 рассчитать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 



 определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности 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 нормативным документам, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 
 пользоваться специальной терминологии 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 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 высказывания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 84), доходов будущих периодов (счет 98). 



В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 учет труда и его оплаты; 
 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 
 учет финансовых результатов по обычным вилам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
 учет нераспределенной прибыли; 

 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; 

 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, необходимый для проведения инвентаризации; 

 прием физического подсчета имущества порядок составления 
инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей бухгалтерии 
установления соответствия данных о физическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 


 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
 порядок инвентаризации нематериальных актов и отражение ее 

результатах в бухгалтерских проводках; 
 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов бухгалтерских проводках; 
 формирование бухгалтерских проводок и отражению недостачи 

цельностей выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причины 
ее возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей» 


 формирование бухгалтерских проводок по описанию 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 составления 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) 
При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие  

компетенции, включающие в себя способность:   

При    изучении    дисциплины    у    обучающегося формируются 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч  
   

Максимальная учебная нагрузка 231  
   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 154  

числе   
   

практические и семинарские занятия 82  
   

лекции 72  
   

Самостоятельная работа обучающегося 77  
   

Учебная практика 36  
   

Производственная практика 36  
   

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного  
   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Учет труда и заработной платы. 
 

Раздел 2. Учет реализации и финансовых результатов 
деятельности предприятия 
 

Раздел 3.Уче кредитов, капиталов и резервов предприятия. 
Раздел 4. Выполнение работ по инвентаризации имущества и 

обязательств. 
 
 
 

ПМ. 03. «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 


 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 



 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 
 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 
 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления Единого 

социального налога (ЕСН); 
 применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

 применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 
 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 


 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 
 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации; 
 Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 
 выбирать для платежных поручений по видам страхования взносов 

соответствующие реквизиты; 
 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетных фондов; 
 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; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-  
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

–    виды и порядок налогообложения;  

–    систему налогов Российской Федерации;  

–    элементы налогообложения;  

–    источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
 
– оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;   
–    аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
 
– порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов;  
 
– правила заполнения данных статуса плательщик, 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;  

–    аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;  

–    сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН);  

–    объекты налогообложения для исчисления ЕСН;  

–    порядок и сроки исчисления ЕСН;  
 
– особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  
 
– оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд 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;  
 
– процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям  



При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

организации. 
 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов  

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 255 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 170 

числе  
  

практические и семинарские занятия 86 
  



Самостоятельная работа обучающегося 85 
  

Учебная практика 36 
  

Производственная практика 36 
  

Итоговая аттестация в экзамена квалификационного  
  

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1.Федеральные налоги 
Раздел 2. Региональные налоги 
Раздел 3. Местные налоги 

 
Раздел 4.Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

и социальное обеспечение  
Производственная практика (по профилю специальности), часов 

 

ПМ. 04. «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной 
профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 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 индентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения  
по перерегистрации организации в государственных органах 

В результате освоения дисциплины студент должен 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 предоставления 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;   

–    форму налоговой декларации ЕСН 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 статических 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 прибылях 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.  
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции, включающие в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка  

 537 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 358 

числе  
  

практические и семинарские занятия 154 
  

курсовая работа 20 
  

Самостоятельная работа обучающегося 179 
  

Учебная практика 36 
  

Производственная практика 36 
  

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 
 
 

Содержание дисциплины Раздел 
1.Составление бухгалтерской отчѐтности  
Раздел 2. Использование бухгалтерской отчѐтности 



Раздел 3. Местные налоги 
Учебная практика 36 часов  
Производственная практика (по профилю специальности) 36 часов 

 

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ КАССИР 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями 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;  

- составлять кассовую отчетность;  
 
-проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе; 
 
-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 
 
-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 
 
-проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

-вести кассовую книгу; -разбираться в номенклатуре дел; 
 

-принимать участие в инвентаризации кассы;  
знать: 
 
- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по ведению кассовых операций;   
- формы кассовых и банковских документов;   
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;   
- порядок оформления приходных и расходных документов;   
- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, 

правила обеспечения их сохранности;   
- порядок введения кассовой книги, составления кассовой отчетности;  

- основы организации труда;  

- правила эксплуатации вычислительной техники;  

- основы законодательства о труде;   
- правила внутреннего трудового распорядка;   
- правила и нормы охраны труда.  
 

При изучении дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции, включающие в себя способность: 

 
При изучении дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 
  

Максимальная учебная нагрузка 108 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 72 

числе  
  

практические и семинарские занятия 52 
  

Самостоятельная работа обучающегося 36 
  

Учебная практика 36 
  

Производственная практика 36 
  

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 
 
 

Содержание дисциплины Раздел 1. Организация 

наличного и безналичного денежного обращения в РФ 

 

Раздел 2. Порядок ведения кассовых операций и условия работы с 
денежной наличностью  
Учебная практика – 36 часов Производственная практика (по 
профилю специальности) - 36 часов 

 

УЧЕБНАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Адаптированная рабочая программа практики является частью рабочей 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» базовой 
подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 

1.Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 
2.Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
3.Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
 
4.Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 
5.Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.  
6. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами. 



Цели и задачи практики – требования к результатам 
прохождения практики  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
прохождения практики должен: 

 

иметь практический опыт: 
 
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации; 
 
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации;   
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  
 
-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; - осуществления и документирования 

хозяйственных операций по приходу и расходу денежных средств в кассе; 
 

 

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 котировку первичных бухгалтерских 
документов; -организовывать документооборот; -разбираться в 
номенклатуре дел; 
 
-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 
 
-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 



-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хранения; 

 
-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; -понимать и 
анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- 
 

хозяйственной деятельности организаций; -обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана счетов на основе 
 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности; 

 
-поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 
 
-проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; -
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
 

операций по валютным счетам; -оформлять 
денежные и кассовые документы; 
 
-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
-проводить учет основных средств; -проводить учет 
нематериальных активов; -проводить учет долгосрочных 
инвестиций; 
 
-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; -
проводить учет материально-производственных запасов; 
 
-проводить учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости; -проводить учет готовой продукции и ее реализации; -
проводить учет текущих операций и расчетов; -проводить учет труда и 
заработной платы; 
 
-проводить учет финансовых результатов и использования 
прибыли; -проводить учет собственного капитала; -проводить учет 
кредитов и займов; 
− 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).   
− определять виды и порядок налогообложения;  

− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

− выделять элементы налогообложения;  

− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;   
− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;   
− организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»;   
− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;   
− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты;   
− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени;   
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин;   
− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  



− определять объекты налогообложения для исчисления Единого социального 
налога (ЕСН);  

− применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;   
− применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации;   
− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 
страхования;   

− осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию»;   

− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;   

− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством;   

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;   

− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;   

− 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, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на 
учет (далее - КПП) получателя;  

− наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее   
- КБК), Общероссийский классификатор административно-
территориальных образований (далее - ОКАТО), основания платежа, 
страхового периода, номера документа, даты документа;   

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды;   

− осуществлять  контроль  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-   
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 
- 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;  



-принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 
- составлять кассовую отчетность; 
 
-проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе; 
 
-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 
 
-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 
 
-проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

-вести кассовую книгу; -разбираться в номенклатуре дел; 
 

-принимать участие в инвентаризации кассы; 

 

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 составление 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 оформление 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  
− 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)   

− виды и порядок налогообложения;  

− систему налогов Российской Федерации;  

− элементы налогообложения;   
− источники уплаты налогов, сборов, пошлин;   
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;   
− аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;   
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов;  



− правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 
платежа;  

− коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа  

и пени;  

− образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов   
и пошлин;  

− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

− аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;  

− сущность и структуру ЕСН;  

− объекты налогообложения для исчисления ЕСН;   
− порядок и сроки исчисления ЕСН;   
− особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации;   
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

ЕСН 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;   
− процедуру  контроля  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-   

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 
 
- 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;   
- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению;   
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  
 
- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;   
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых   
инструкций по их заполнению; 
 
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических органах;   
- методы финансового анализа;   
- виды и приемы финансового анализа;   
- процедуры анализа бухгалтерского баланса:  
 
- порядок общей оценки структуры 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.  
 
-нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по ведению кассовых операций;  
- формы кассовых и банковских документов;   
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;   
- порядок оформления приходных и расходных документов;   
- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, 

правила обеспечения их сохранности;  



- порядок введения кассовой книги, составления кассовой отчетности;   
- основы организации труда;  

- правила эксплуатации вычислительной техники;  

- основы законодательства о труде;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила и нормы охраны труда.  
 
 
 

Количество часов на освоение программы практики: 
 
всего – 504 часа, в том числе: 
учебной практики – 180 часов. 
 
производственной практики – 324 часов, в том числе: 

по профилю специальности – 180 часов 
преддипломная практика – 144 часа 

 
 


