
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
 

ОУД.01.1 Русский язык  

 

           Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и примерной программой по 

дисциплине «Русский язык».  

В рабочей программе реализуются требования, предъявляемые к изучению русского 

языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующие 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

Разделы курса программы «Русский язык» выступают основой для овладения языком на 

более высоком уровне – на уровне текста, речевых стилей, на уровне формирования 

индивидуально-речевого стиля будущего специалиста среднего профессионального 

образования. 

При изучении русского языка как базовой  учебной дисциплины решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. 

Содержание рабочей программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека. 

Для закрепления и систематизации знаний и способов действий предусматриваются: 

работа с учебником, дополнительной литературой, конспектирование, творческие работы. 

В рабочей программе отражены межпредметные связи. Наиболее тесно и органично 

дисциплина «Русский язык» связана с литературой.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

промежуточной  аттестации 27 часов. 

Итоговой формой аттестации является экзамен. 
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Цель дисциплины: реализация федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ СПО. 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 

 метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-мулировать выводы; 



- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 

 предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального лич-ностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 



- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

   

 Промежуточная аттестация студентов проводится по результатам текущего    контроля и 

контрольной работы.  

Итоговой формой контроля знаний студентов является дифференцированный зачёт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
 

ОУД.02 Иностранный язык (немецкий) 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих программу подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному циклу. В 

результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен 

приобрести следующие практические умения: 

- понимать смысл монологической и диалогической речи на слух;  

- выделять ключевые слова и основную идею звучащей речи; 

- воспринимать на слух материалы по тематике специальности средней трудности; 

- владеть монологической и диалогической речью в пределах заданной тематики; 

- правильно употреблять разговорные формулы (клише) в коммуникативных ситуациях; 

- уметь задавать вопросы и давать правильные ответы на вопросы; 

- составлять связанный текст с использованием ключевых слов на бытовые и 

профессиональные темы; 

- устно сообщать краткий или подробный пересказ прослушанного или прочитанного 

текста; 

- уметь читать тексты общекультурного, общенаучного характера и тексты по 

специальности; 



- распознавать слова по контексту; 

- выделять главную и второстепенную информацию; 

- переводить со словарём тексты  бытового, литературного и специального назначения с 

иностранного языка на русский и наоборот; 

- иметь представление об основных способах поиска информации на иностранном языке; 

- письменно излагать прочитанный текст на произвольную или заданную тему; 

- письменно переводить текст на иностранном языке; 

- написать письмо на иностранном языке; 

- составить аннотацию, эссе и резюме на иностранном языке. 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Немецкий  язык» рассчитана на 144 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

промежуточной аттестации – 27 часов. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Критерием практического владения 

иностранным языком является умение достаточно свободно пользоваться относительно 

простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, письме и чтении. Для закрепления и систематизации знаний и способов 

действий предусматриваются выполнение письменных и устных упражнений, подготовку 

монологических и диалогических высказываний, перевод текстов повседневного, 

страноведческого и профессионального характера, подготовку проектов и творческих работ. 

Итоговой формой контроля является экзамен. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД. 03 Математика  

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебной дисциплины «Математика». 

3. Место учебной дисциплины в учебном плане. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины. 

5. Тематическое планирование. 

6. Содержание учебной дисциплины. 

7. Характеристика основных видов учебной деятельности. 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Математика». 

9. Перечень литературы и средств обучения. 

10. Тематика самостоятельной работы. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 



углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 • предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 



− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет по отраслям составляет 261 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся – 234 часа, промежуточная аттестация – 27 

часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена во II семестре. 

 

Тематический план учебной дисциплины «Математика» 

Введение. 

Раздел 1. Алгебра. 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе. 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы. 

Тема 1.4. Основы тригонометрии. 

Тема 1.3. Функции, их свойства и графики. 

Тема 1.4. Уравнения и неравенства. 

Раздел 2. Начала математического анализа. 

Тема 2.1. Дифференциальное исчисление. 

Тема 2.2. Интегральное исчисление. 

Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

Тема 3.1. Элементы комбинаторики. 

Тема 3.2. Элементы теории вероятностей. 

Тема 3.3. Элементы теории математической статистики. 

Раздел 4. Геометрия. 

Тема 4.1. Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема 4.2. Многогранники. 

Тема 4.3. Тела и поверхности вращения. 

Тема 4.4. Измерения в геометрии. 

Тема 4.5. Координаты и векторы. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо тематического 

плана включает: 

 конкретное описание учебного материала, 

 требования к знаниям и умениям обучающихся, 

 описание самостоятельной работы обучающихся, 

 характеристику основных видов деятельности (на уровне учебных действий). 



Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Рабочая программа содержит тематику самостоятельной работы обучающихся с 

указанием видов работы по разделам и темам учебного материала и ее содержанием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.04  История 

 для студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

Программа учебной дисциплины ОУД.04 История предназначена для изучения 

истории в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 



образовательную программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Учебная дисциплина ОУД.05 

История относится к общеобразовательному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 



Учебным планом Филиала СамГУПС в г.Ртищево предусмотрено изучение 

данной дисциплины в объеме 117 часов: 117 часов - аудиторных занятий. 

 Итоговой формой контроля знаний студентов является дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОУД. 05 Физическая культура 

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 



Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначен для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Дисциплина ОУД. 06 Физическая культура относится к общеобразовательному циклу. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 117 часов. Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) – 117 часов (3 часа в неделю), в том числе: 

- теоретические занятия – 8 часов; 

- практические занятия – 109 часов. 

Форма промежуточной аттестации (1 семестр) – другие формы контроля. Форма итоговой 

аттестации (2 семестр) – дифференцированный зачёт. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

- 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. 



Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 



Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». Основы безопасности жизнедеятельности изучаются как 

базовый предмет среднего профессионального образования (для СПО) в объеме 88 

часов независимо от профиля изучаемого профессионального образования. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства 



индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

Общая трудоемкость дисциплины 70 часов 

Формы контроля – дифференцированный зачет во втором семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей   программе учебной дисциплины 

ОУД.07 Астрономия 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.07 

Астрономия  предназначена для изучения « Астрономии» в филиале СамГУПС в г. 

Ртищево, реализующем  образовательную программу среднего общего образования 

СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 

г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения 

учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

  Учебная дисциплина ОУД.07 Астрономия изучается в бщеобразовательном цикле 

учебного плана на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования . 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 понимание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественнонаучной картины мира; 

 знания  о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умение объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательного  интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; научного мировоззрения; 

 навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с астрономией. 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося составляет 36 часов, в том числе:  из 

них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 36 часов. 

 

Тематический план. 

Тема. Введение. 

Тема1.История развития астрономии. 

1.1. Астрономия в древности (Аристотель, Гиппарх Никейский и Птолемей). 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Лето исчисление 

и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты 

новых календарей). 

1.2.Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы). Изучение 

околоземного пространства (история советской космонавтики, современные методы 

изучения ближнего космоса). Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, 

наземные и орбитальные телескопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

 

Тема 2. УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 2.1.Происхождение Солнечной системы. Видимое движение планет (видимое движение 

и конфигурация планет). 

 2.2.Система Земля - Луна 

 2.3.Природа Луны. 

 2.4. Планеты земной группы. 

 2.5.Планеты – гиганты. 

 2.6. Малые тела Солнечной системы (астероиды, метеориты, кометы, малые планеты). 

 2.7. Общие сведения о Солнце. 

 2.8.Солнце и жизнь Земли. 

 
2.9.Небесная механика (законы Кеплера, открытие планет). Исследование Солнечной 

системы (межпланетные экспедиции, космические миссии и межпланетные 

космические аппараты). 

 

Тема 3. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

 3.1.Расстояние до звёзд. Физическая природа звёзд. 

 3.2. Виды звёзд. Звёздные системы. Экзо планеты. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 08 ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика предназначена для 

изучения дисциплины в учреждениях среднего профессионального образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам 



курса и рекомендует последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

При освоении специальностей СПО обучающиеся изучают информатику в  

объеме 86 часов (86 часов аудиторных из них 64 часов практических занятий,). 

Рабочая программа включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Содержание учебной дисциплины по разделам: 

 основные понятия и методы теории информатики и кодирования. 

 сигналы, данные, информация. 

 общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

 технические средства реализации информационных процессов. 

 программные средства реализации информационных процессов. 

 модели решения функциональных и вычислительных задач. 

 технология обработки информации. 

 базы данных. 

 локальные и глобальные сети ЭВМ. 

 защита информации в сетях. 

3. Тематический план. 

4. Требования к результатам обучения. 

5. Рекомендуемую литературу. 

Цели и задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с основами 

современных информационных технологий, тенденциями их развития, обучить 

студентов принципам построения информационных моделей, проведению анализа 

полученных результатов, применению современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Для достижения данной цели необходимо реализовать 

следующие задачи: 

 усвоение студентами основных понятий теории информатики и кодирования 

информации; 



 создание у студентов представления о технических и программных средствах 

реализации информационных технологий; 

 исследование применения компьютерных технологий для решения 

функциональных задач; 

 изучение основ технологии работы с офисными программами; 

 формирование навыков поиска информации в сети Интернет и навыков работы с 

электронной почтой; 

 обучить принципам информационной безопасности и навыкам антивирусной 

защиты. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 фундаментальные основы информатики и пользования вычислительной 

техникой; 

 структуру локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

 использовать ресурсы сети Интернет; 

 создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

 работать с программными средствами общего пользования. 

Владеть: 

 основными методами, средствами и способами получения, хранения и 

переработки информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях; 

 техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09 Обществознание 

Современная эпоха – это время, когда в системе научного и практического 

знания лидерство будет переходить к социальным наукам. А к ним относятся такие 

дисциплины, как экономика, юриспруденция, психология, социология, политология 

и др. Именно эти науки представлены в курсе обществознания. Этот курс является 

интегративным, т.е. включает знания из названных и других отраслей науки 

(философия, антропология и др.) в педагогически целесообразной целостной 

системе. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности студента, её духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе 

норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 



 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

           Рабочая программа состоит из введения и 4 разделов: « Человек и общество», 

«Духовная культура человека и общества», «Социальные отношения», «Политика». 

В рабочей программе представлен тематический план данной учебной 

дисциплины с указанием количества часов, рекомендуемых на изучение каждой 

темы. 

В «Содержании учебной дисциплины» чётко обозначены требования, 

предъявляемые к знаниям и умениям студентов по каждому разделу. 

В конце рабочей программы представлен список основной и дополнительной 

литературы. 

В результате освоения курса у обучающихся закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, о 

социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации рабочей программы, обучающиеся должны получить 

достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в нашей 

стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных 



видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах 

социальной жизни. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов. 

Формой промежуточного контроля знаний обучающихся является 

собеседование. 

Итогом обучения является проведение дифференцированного зачёта. 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей Программы учебной дисциплины 
ОУД.10  Экономика 

для специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 10 Экономика является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.01. «Экономика 

и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

             Данная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и является   профильной дисциплиной на базе 

основного общего образования с получением  среднего общего образования (ППССЗ). 

              Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10   Экономика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обе-спечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов;  

−− формирование системы знаний об экономической жизни общества, опреде-ление своих места и роли в 

экономическом пространстве;  

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности;  

метапредметных: 
−− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение особенности при-менения экономического анализа для других социальных наук, 

понимание сущности основных направлений современной экономической мысли;  

−− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жиз-ненную позицию по реализации 

поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем;  

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по-лученную в процессе изучения 

общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на 

ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;  

−− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопро-сам как экономического развития 

Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений;  

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

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  



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

понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и обще-ства, сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

−− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональ-ные 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 раз-личных источниках, включая 

Интернет; умение различать факты, аргумен-ты 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 направлен-ности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров;  

−− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффек-тивного исполнения основных 

социально-экономических); 

−− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

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

экономических событиях, происходящих в России и мире.  

 

        Рабочая  программа учебной дисциплины  включает следующие разделы и темы: 



Введение 

1.Экономика и экономическая наука 

1.1 Этапы развития экономической науки 

1.2 Потребности человека и ограниченность ресурсов 

1.3 Факторы производства. Прибыль и рентабельность 

1.4 Выбор и альтернативная стоимость 

1.5 Типы экономических систем 

1.6 Собственность и конкуренция 

2.Семейный бюджет 

3.Товар и его стоимость 

4.Рыночная экономика 

4.1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

4.2 Экономика предприятия: цели, организационно- правовые формы 

4.3 Организация производства 

4.4 Производственные затраты. Бюджет затрат 

5. Труд и заработнаяплата 

5.1 Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

5.2 Безработица. Политика государства в области занятости 

5.3 Наемный труд и профессиональные союзы 

6. Деньги и банки 

 6.1  Деньги и их роль в экономике 

 6.2 Банковскаясистема 

 6.3 Ценные бумаги.фондовые биржи 

 6.4 Инфляции и ее социальные последствия 

7. Государство и экономика 

7.1 Роль государства в развитии экономики 

7.2 Налоги и налогообложение 

7.3 Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

7.4 Показатели экономического роста.Экономические циклы 

8. Международная экономика 

8.1 Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик 

8.2 Валюта. Обменные курсы валют 

8.3 Глобализация  мировой   экономики 

 

  

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108  часов; 

Итоговая аттестация в форме экзамена -27 часов 

 

   

 

 

                                   Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

дисциплины ОУД.11 Право 

Рабочая программа учебной дисциплины  Право является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования. 

Учебная дисциплина «Право» относится к циклу общеобразовательных и 



социально-экономических дисциплин и нацелена на подготовку компетентных 

специалистов с развитой гражданско-правовой активностью, правосознанием, 

правовой культурой, навыками правомерного поведения. 

Программа курса предусматривает изучение следующих разделов: 

«Введение», «Правовое регулирование общественных отношений», «Основы 

конституционного строя РФ», «Отрасли российского права», «Международное 

право и его особенности». 

Изучение курса ставит следующие требования к обучающимся: 

 знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 иметь представление об основах государственного, административного, 

гражданского, семейного, уголовного, финансового права РФ; 

 знать правовые нормы в сфере профессиональной деятельности; 

 уметь использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

различные области жизнедеятельности. 

В программе предусмотрен тематический план данной учебной дисциплины, с 

указанием количества часов, рекомендуемых на изучение каждой темы. 

В разделе «Содержание учебной дисциплины» обозначены требования, 

предъявляемые к знаниям и умениям студентов по каждому разделу. Здесь же 

указаны виды самостоятельной работы, которые включают активные методы по 

практическому применению нормативно-правовых актов. 

В конце программы указан список основной и дополнительной литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа 

          Итогом обучения является дифференцированный зачёт по всему курсу. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД. 12 Естествознание 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 



Учебная дисциплина ОУД.12 Естествознание относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин и изучается в 1 и 2-м семестрах. 

Трудоемкость рабочей программы составляет 108 часов из них: 108 часов 

теоретических, 26 часов лабораторно-практических, Рабочая программа включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Тематическое планирование. 

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Химия». 

4. Технические средства обучения 

5. Перечень литературы и средств обучения. 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей:   

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

• метапредметных: 



− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

− сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 



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

критериев с определенной системой ценностей. 

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.13 География 

Рабочая программа содержит материал, включающий систему комплексных 

социально-ориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, 

особенностях, динамике и территориальных следствиях главных экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, о проблемах взаимодействия общества и природы, адаптации 

человека к географическим условиям проживания, географических подходах к 

развитию территорий. 

Содержание рабочей программы ориентируется на развитие географических 

умений и навыков, общей культуры и мировоззрения обучающихся, решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, социализации личности. 

Программа направлена на формирование у обучающихся целостного 

представления о современном мире, месте России в этом мире, развитие у них 

познавательного интереса к другим народам и странам. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 



человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 



 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

В программе представлен тематический план учебной дисциплины с 

указанием количества часов, рекомендуемых на изучение каждой темы. 

В «Содержании учебной дисциплины» чётко обозначены требования, 

предъявляемые к знаниям и умениям обучающихся по каждой теме. Здесь же 

обозначены темы практических занятий и виды самостоятельной работы 

обучающихся. 

В конце программы представлен список основной и дополнительной 

литературы. 

На изучение данного курса учебным планом техникума отводится 36 часов (в 

том числе 28 часов практических занятий). 

Формой промежуточного контроля знаний обучающихся является 

собеседование. 

Итогом обучения является проведение дифференцированного зачёта (в 

устной форме). 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой 

учебной дисциплины «География» для профессиональных образовательных 

организаций. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.14 

Экология 

Программа учебной дисциплины «Экология» составлена на основе 

Примерной программы, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 



21.07.2015 г.). 

Учебная дисциплина «Экология» входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

В рабочей программе отражены важнейшие цели и задачи, решение которых 

направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 

создание здоровье сберегающей среды обитания человека. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 36 часов (включая практические 

занятия – 2 часа, лабораторные занятия – 10 часов 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями для изучения дисциплины «Экология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины 

ЕН. 01 Математика для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины включает разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 



4. Контроль  оценка результатов освоения учебной дисциплины 

5. Перечень используемых методов обучения 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять основные положения теории вероятностей и математической статистики 

в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции:  

общие: 



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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-вать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-дарственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстри-ровать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбе-режению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

профессиональные: 

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

документы; 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; . 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 

практические занятия 

 

34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в IV семестре 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

Введение 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа. 

Тема 1.1. Предел и непрерывность функции. 

Тема 1.2. Производная. 

Тема 1.3.Применение производной к исследованию функций. 

Тема 1.4.Вторая производная и ее применение кисследованию функций. 

Тема 1.5.Построение графиковфункций спомощьюпроизводной. 

Тема 1.6.Применение производной прирешенииприкладныхзадач. 

Тема 1.7.Неопределенныйинтеграл.Методыинтегрирования. 

Тема 1.8.Определенныйинтегралиегоприложения. 

Раздел2.Основные понятия теории комплексных чисел. 

Тема 2.1. Комплексные числа и действия над ними. 

Раздел3.Основные понятия линейной алгебры. 

Тема 3.1. Матрицы и определители и действия надними. 



Тема 3.2. Системы линейных уравнений. 

Раздел 4. Основы дискретной математики. 

Тема 4.1.Общие понятия теории множеств. 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 5.1. Решение простейших комбинаторных задач. 

Тема 5.2. События. Операции над событиями. 

Тема 5.3. Дискретные случайные величины. 

Тема 5.4.Дискретный вариационный ряд. 

Раздел 6. Основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности. 

Тема 6.1.Математическая модель экономической задачи. Линейное 

программирование. 

Тема 6.2.Применение графического метода решения задачи линейного 

программирования с двумя переменными. 

Тема 6.3.Математическое моделирование Решение простейших задачна 

оптимизацию с помощью первой производной. 

Итоговое занятие. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо тематического 

плана включает: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала, 

 содержание практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

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

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 07, ОК 09. 

Трудоемкость рабочей программы составляет 36 часов из них: 18 часов 

теоретических, 14 часов лабораторно-практических, 4 часа самостоятельное изучение. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

Знания: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 



владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Умения: определять задачи 

для поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Умения: организовывать 

работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические 

основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 07 Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09  Умения: применять средства Знания: современные средства и 



информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Тематическое планирование. 

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Материаловедение». 

4. Технические средства обучения. 

5. Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 для студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 



Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01Основы философии предназначена для 

изучения данной дисциплины в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01Основы философии относится к общему 

гуманитарному социально-экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

- определять значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- формулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

Учебным планом предусмотрено изучение данной дисциплины в объеме 42 

часов: 42 часа - аудиторных занятий,  



Итоговой формой контроля знаний студентов является дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

 для студентов 2 курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История предназначена для изучения 

истории в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 



Данная рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Данная программа способствует достижению следующих целей: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX -  начала XXI вв. 

Также способствует реализации следующих задач: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

Учебным планом предусмотрено изучение данной дисциплины в объеме 48 часов: 44 

часа - аудиторных занятий, 4 часа - самостоятельное изучение дисциплины. Итоговой 

формой контроля знаний студентов является дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(немецкий) по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (приказ Министерства 

образования и науки РФ  № 69 от 05.02.2018г.). Учебная дисциплина «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. В рабочей программе представлены: паспорт, структура и содержание обучения, 

последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и темам, 

формы и методы текущего контроля и оценки учебных достижений, промежуточной 

аттестации студентов, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы. Программа учебной дисциплины содержит 3 раздела: вводно-

коррективный курс, деловая коммуникация в профессиональной деятельности 

(официально-деловой стиль), экономический иностранный язык (научно-популярный 

стиль). Все разделы рабочей программы ориентированы на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения и в полной мере отвечают 

требованиям стандарта. Целью изучения  дисциплины является практическое владение 



разговорно-бытовой  речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка  как в повседневном, так и в профессиональном общении. Рабочая 

программа предопределяет комплексное обучение всем видам речевой деятельности: 

пониманию и продуцированию устной и письменной речи, элементам перевода, 

направлена на развитие устных и письменных умений и навыков, необходимых для 

общения в конкретных коммуникативных ситуациях. Тематика (учебно-

производственная деятельность, страноведческая, деловая коммуникация в 

профессиональной деятельности) и объём изучаемого материала дают возможность 

для более глубокого изучения дисциплины, а также повышения образовательного и 

культурного уровня личности обучающегося, его дальнейшего развития. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: общие ОК 01. - 07., ОК 09. - ОК 11. 

      Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 118 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов. 

В рабочей программе отражена профильная направленность, связанная с изучаемой 

специальностью, которая предусматривает овладение навыками устного общения, 

перевода профессионально-ориентированных текстов. Для закрепления и 

систематизации освоенных знаний и способов действий предусматриваются 

практические занятия, устный опрос, тестовый контроль, выполнение индивидуальных 

заданий, создание презентаций, написание докладов, сообщений. Итоговая аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачёта. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной  

дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

 для студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 



ОК 01  распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

 определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02  определять задачи для поиска 

информации; 

 определять необходимые 

источники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска. 

 номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 



профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать 

траектории профессионального развития 

и самообразования. 

 

 современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04  организовывать работу коллектива 

и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

 

 психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности 

ОК 08  использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

 пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни;  

 условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для 

специальности, средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

 



Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО в соответствии с ФГОС для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

- ориентироваться в различных ситуациях этики делового общения; 

- видеть гуманистический смысл делового общения как основы нравственной регуляции 

поведения и общения; 

- чётко формулировать основные нравственные качества личности делового человека; 

- использовать технологии этики и этикета деловых отношений в практике делового 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность морали и нравственные основы поведения в деловом общении; 

- основы делового общения и его различные виды; 

- правила служебной, управленческой, профессиональной этики делового общения. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать следующие 

компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск,анализ и интерпретацию информации,необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,  

руководством, клиентами.                 . 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознание 

поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.     

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –32часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –32часов; 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей Программы учебной дисциплины 

ОП.01  Экономика организации 

для специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям). 



Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-пользовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

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

выборка); 

-выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

-оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

-составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

-вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

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

технических ресурсах; 

-определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономического 

субъекта; 

-планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 

-распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами 

работников); 

-проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финансового анализа, 

и выполнять процедуры по ее обобщению; 

-формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

-координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

-оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 



-формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

    - формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

-методы финансового анализа; 

-виды и приемы финансового анализа; 

-процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

-порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям 

баланса; 

-порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

-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 финансовых результатах; 

-принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 2.2 , ПК 2.5 

 

    Рабочая  программа учебной дисциплины  включает следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Организация в условиях рынка  

Тема 1.1. Организация - основное звено экономики  

Тема 1.2. Планирование деятельности организации  

Раздел 2. Материально-техническая база организации  

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве  



Тема 2.2.Оборотный капитал  

Тема 2.3.Капитальные вложения и их эффективность 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации  

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда  

Тема 3.2.Организация оплаты труда 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 

экономического субъекта  

Тема 4.1.Издержки производства  

Тема 4.2.Цена и ценообразование  

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта  

Тема 5.2.Внешнеэкономическая деятельность организации  

 

  Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины в соответствии с учебном планом 

(УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 

Курсовая работа- 20 часов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- теоретическое обучение, практические занятия, самостоятельная работа студента (подготовка 

докладов, рефератов, составление схем и таблиц, опорных конспектов, решение ситуационных заданий), 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- промежуточная      аттестация      проводится  в      форме дифференцированного зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  учебной дисциплине 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Данная дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия  различных сегментов 

финансового рынка;  

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

– принципы финансовой политики и финансового контроля; 

– законы денежного обращения;  

– сущность, виды и функции денег; 

– основные типы и элементы денежных систем; 

– виды денежных реформ; 



– структуру кредитной и банковской системы; 

– функции банков и классификацию банковских операций; 

– цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

– структуру финансовой системы; 

– принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

– виды и классификации ценных бумаг; 

– особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

– характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

– характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

– особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования её экономической системы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Аннотация  

  рабочей программы учебной дисциплины 

                    ОП.03  Налоги и налогообложение 

        для специальности: 

     38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

               

 

Программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел общепрофессиональные 

дисциплины. 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

          - ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

            Российской Федерации; 

 - понимать сущность и порядок расчета налогов.  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

- общие: 

ОК 01. Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и реализовывать его; определить необходимые ресурсы. 

ОК 02. Определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

 ОК 03. Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования. 



ОК 05. Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

 ОК 09. Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение.  

ОК 10. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

- профессиональные: 

ПК 3.1 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"; 

ПК 3.2 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; 

ПК 3.3 Проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; применять порядок и 

соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды; применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России 

и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования;  

ПК 3.4 Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; осуществлять 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; проводить 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным законодательством; осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; заполнять платежные поручения по перечислению 



страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 - нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

              государства в области налогообложения; 

 - экономическую сущность налогов; 

 - принципы построения и элементы налоговых систем; 

 - виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  

         Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –  38  часа, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часа: 

- в т.ч. практические работы – 18часов;      

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

целостного представления о налоговом законодательстве.  

Рабочая  программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

включает следующие  темы: 

1. Основы налогообложения  

2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 

3.Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства 



4. Налоговый контроль.  

5.Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.  

6.Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в 

Российской Федерации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

- теоретическое обучение, практические занятия, самостоятельная работа 

студента ( подготовка докладов, рефератов, составление схем и таблиц, опорных 

конспектов, решение ситуационных заданий), консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- промежуточная      аттестация      проводится    в   форме  опроса,   

тестирования, проверочных    работ    по    темам;     итоговая    аттестация   –   в      

форме дифференцированного зачета.  

 

   

 

Аннотация 

рабочей Программы учебной дисциплины 

ОП.04  Основы бухгалтерского учета 

для специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 



 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

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

виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

сущность плана счетов бухгалтерского учета 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. 

    Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.4 

    Рабочая  программа учебной дисциплины  включает следующие разделы и темы: 

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ  



Тема 1.1.Хозяйственный учет и его сущность. Объекты, основные задачи и методы 

бухгалтерского учета  

Тема 1.2.Правовая основа бухгалтерского учета  

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

Тема 2.1.Балансовыйметод отражения информации. Виды балансов  

Тема 2.2.Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций  

РАЗДЕЛ 3. СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 

Тема 3.1. Счета бухгалтерского учета. Двойная запись операций на счетах 

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Тема 4.1.Учет процесса снабжения 

Тема 4.2.Учет процесса производства и процесса реализации  

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

Тема 5.1.Бухгалтерские документы  

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Тема 6.1.Учетные регистры и способы  исправления ошибок в них  

 

 

  Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебном планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

- теоретическое обучение, практические занятия, самостоятельная работа 

студента (подготовка докладов, рефератов, составление схем и таблиц, опорных 

конспектов, решение ситуационных заданий), консультации. 



 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- промежуточная      аттестация      проводится  в      форме дифференцированного 

зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 05 АУДИТ по     специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

1.1. Область применения программы  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

              Программа учебной дисциплины может быть использована для 

переподготовки специалистов среднего звена родственных специальностей на 

предприятии при наличии среднего профессионального образования. Опыт работы 

в должности не менее 1 года.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

           Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями и профессиональными (ПК) :   

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Распознать задачу и/или проблему; анализировать задачу и/ или 

проблему и выделять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия и реализовать 

его; определить необходимые ресурсы 

ОК 2 Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

ОК 3 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 Организовать работу коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 5 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 



проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 9 Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11  Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; проверять наличие в 

произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; проводить таксировку и контировку 

первичных  бухгалтерских документов; организовывать 

документооборот; организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; заносить данные по 

сгруппированным  документам в регистры бухгалтерского 

учета; передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; передавать первичные 

бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских документах; 

ПК 1.2 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; конструировать 

поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации 

ПК 1.3 Проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; проводить учет денежных средств на 

рассчетных 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; 

ПК 1.4 Проводить учет основных средств; проводить учет НМА; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; проводить учет 

финансовых вложений и ценных бумаг; проводить учет МПЗ; 

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; 

ПК 2.1 Рассчитывать зарплату сотрудников; определять сумму 

удержаний из заработной платы сотрудников; определять 

финансовые результаты деятельности организации по просим 

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; 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

ПК 2.3 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов 

и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках 

ПК 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 



ПК 2.5 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; 

 

ПК 2.6 проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7 составлять акт по результатам инвентаризации; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

ПК 3.1 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"; 

ПК 3.2 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; 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты 

по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам 

в ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 



Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера документа, 

даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка 

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 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

ПК 4.3 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами 

законодательством сроки 



ПК 4.4 использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, содержащие наиболее полную 

и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта 

ПК 4.5 разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соответствующие изменения 

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

ПК 4.6 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические 



процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

ПК 4.7 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций 

и эффективность использования активов правовой и 

нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков 

Формой аттестации по учебной дисциплине является:     дифференцированный 

зачет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные принципы аудиторской деятельности;  

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  

 основные процедуры аудиторской проверки;  

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

   рабочей Программы учебной дисциплины 

        ОП. 06 Документационное обеспечение управления 

           для специальности: 

    38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

              Базовая подготовка среднего профессионального 

образования 

 

 

Программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел ОП.4 

общепрофессиональные дисциплины. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели,  задачи, принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

          - организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

 Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

            - максимальной учебной нагрузки обучающегося –  40часов, включая: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

целостного представления о документационном обеспечении управления.  

Рабочая  программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» включает следующие разделы и темы: 

 

Раздел 1 Документирование управленческой деятельности 

1. 1 Понятие, цели,  задачи и принципы делопроизводства  

1. 2  Основные понятие документационного обеспечения управления 

1.3. Система документационного обеспечения управления. 

1.4. Классификация документов. Требования к составлению и оформлению 

документов. 

1.5. Кадровая документация 



1.6. Денежные и финансово-расчетные документы 

1.7 Договорно-правовая документация 

           Раздел 2 Организация работы с документами 

2.1. Организация документооборота 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

- теоретическое обучение, практические занятия, самостоятельная работа 

студента ( подготовка докладов, рефератов, составление схем и таблиц, опорных 

конспектов, решение ситуационных заданий), консультации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- промежуточная      аттестация      проводится    в   форме    тестирования, 

проверочных    работ    по    темам;     итоговая    аттестация   –   в      форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  учебной дисциплине 

ОП. 07  Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
50 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав,  основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 



- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4часа. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Рабочая программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением 

дисциплины достигается формирование у обучающихся компетенций ОК.1-ОК.6, 

ОК.8-ОК.10. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий 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 без конфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий 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 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 

поступлением на неё 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 полученных профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся — 56 часов; 

в том числе практические занятия — 36 часов; 

самостоятельной работы обучающихся — 12 часа. 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачёт в 6 семестре. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по  учебной дисциплине 

ОП.10 Статистика 



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 Менеджмент 



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (при повышении квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения;  

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности политику организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

 применять эффективные решения, используя систему методов управления;  

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, истории его 

развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятий и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономики: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 



 система методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

 на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и 

периодическим изданиям, итогом которой является написание рефератов или 

выступление с докладами на практических занятиях, научных семинарах и 

конференциях; 

 изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях кратко. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка 46 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 часа;  

самостоятельная работа – 2 часа. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  учебной дисциплине 

ОП.12 Маркетинг 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг» обучающийся должен уметь: 

 использовать основные категории маркетинга в практической деятельности;  

 выявлять сегменты рынка;  

 проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и 

принимать маркетинговые решения;  

 проводить опрос потребителей;  

 определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;  

 учитывать особенности маркетинга (по отраслям);  

 изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать 

маркетинговые решения;  

 оценивать поведение покупателей; 

В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг» обучающийся должен знать:  

 концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;  

 принципы и функции маркетинга;  

 сущность стратегического планирования в маркетинге;  

 этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по отраслям);  

 методы маркетинговых исследований;  

 факторы маркетинговой среды;  

 критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке;  

 модель покупательского поведения;  

 стратегию разработки нового товара;  

 природу и цели товародвижения, типы посредников;  

 ценовые стратегии и методы ценообразования;  

 цели и средства маркетинговой коммуникации;  

 основы рекламной деятельности.  

Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП. 13 Основы банковского дела 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) в сфере экономической и бухгалтерской деятельности. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать активные и пассивные операции банка; 

 рассчитывать величину возвращаемого займа; 



 производить коммерческие расчеты; 

 оценивать степень возможного риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю развития кредитной системы в России; 

 законодательные основы современного банка; 

 активные и пассивные операции банков; 

 условия коммерческого расчета. 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 50 часа; 

В процессе изучения дисциплины применяются различные формы и методы контроля: 

текущий, рубежный, итоговый. 

По окончанию изучения дисциплины итоговой формой контроля является 

дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе производственной (преддипломной) практики 

ПДП Преддипломная практика 

Рабочая программа производственной преддипломной практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации, 

– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, 

– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

– составление и использование бухгалтерской отчетности, 



– выполнение работ по профессии кассир, по профессии «Бухгалтер»; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учёта организации. 

ПК 1.3. Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учёта. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 



инвентаризации. 

ПК 2.5. 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, 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 учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчётный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и 

внебюджетные фонды 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, её платёжеспособности и доходности. 

Целью преддипломной практики является: 

– подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы, 

– формирование общих и профессиональных компетенций, 

Важнейшими задачами практики являются: 

 сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы; 



 приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых 

при   решении   конкретных   профессиональных  задач  в освоении определенного 

вида профессиональной деятельности, установленном образовательным стандартом. 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессиональной 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 и использования бухгалтерской отчетности, 

– выполнения работ по профессии кассир, по профессии «Бухгалтер». 

                  уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получения разрешения на ее проведение; 

 принимать  первичные  унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять виды и порядок 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; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

 составлять кассовую отчетность; 

 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

   знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 учет труда и заработной платы: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли 

 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»; 

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

 объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 



 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых 

операций; 

 оформление форм кассовых и банковских документов; 

 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 

 обязательные реквизиты в первичных документа по кассе; 

Количество часов на преддипломную практику: всего – 144 часа. 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



рабочей Программы профессионального модуля 

  ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации 

для специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

   Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

   Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительной профессиональной подготовке (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) работников в области экономики и управления. 

   Цели и задачи профессионального модуля – требовании к результатам освоения 

профессионального модуля 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь 

практи

-

ческий  

опыт: 

 в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета имущества организации. 

Уметь: -принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 



- проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

-организовывать документооборот; 

-разбираться в номенклатуре дел; 

-заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- 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; 

-конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

-проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

-оформлять денежные и кассовые документы; 



-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

-проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций; 

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-проводить учет 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. 

Знать: -общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской документации; 

-определение первичных бухгалтерских документов; 

-формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 



-порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

-инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

-принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

-классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

-два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

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

-учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

-порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

-правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 



-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

-понятие и классификацию нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-учет материально-производственных запасов; 

-понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства 

и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 



- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций: ОК 01 – 05, 09-11, ПК 1.1 – 1.4 

 

Рабочая  программа профессионального модуля включает следующие разделы и темы: 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации 

Раздел 1. МДК. 01 .01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке  

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов  

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений  

Тема 4. Учет материально-производственных запасов  

Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости  

Тема 6. Учет готовой продукции  

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности  

Раздел 2. МДК.01.02. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА Тема 1.Принципы автоматизированной системы учёта. 

Тема 2. Организация автоматизированного учета в программе «1С: Предприятие 8» 

(1С:Бухгалтерия 8). 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  в соответствии с 

учебным планом (УП) 

 



Всего часов – 258 часов: 

из них на освоение МДК.01.01 – 126 часа; 

в том числе практических занятий – 56 часов, 

  

на освоение МДК.01.02 – 78 часов, 

в том числе практических занятий – 50 часов. 

Учебная практика – 36 часов. 

Экзамен по модулю – 18 часов 

 

Преподавание профессионального модуля  ПМ. 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса:  

- теоретическое обучение, практические занятия, самостоятельная работа студента 

(подготовка докладов, рефератов, составление схем и таблиц, опорных конспектов, 

решение ситуационных заданий), консультации. 

 

Программой профессионального модуля  ПМ. 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации 

предусмотрены следующие виды контроля:  

- итоговая    аттестация   –   в      форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

рабочей Программы профессионального модуля 

ПМ.02  Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

для специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалиста среднего эвена среднего профессионального образования  в 

соответствии с ФГОС  СПО по  специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)».   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована   в 

дополнительном образовании по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки работников для железнодорожного транспорта по профессиям  

бухгалтер и кассир. 

    Место профессионального модуля в структуре программы  подготовки             

специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам  освоения  

профессионального модуля:       

                 С целью  овладения   указанных   видов   профессиональной   деятельности  и 

        соответствующими  профессиональными  компетенциями обучающийся в 

        ходе изучения профессионального модуля должен: 

Иметь 

практический 

 опыт: 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

Уметь: рассчитывать заработную плату сотрудников; 



определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 



определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Знать: учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 



результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов. 

Процесс изучения ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

направлен на частичное формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций: ОК 01 – 05, 0—11, ПК 2.1 - 2.7 

 

Рабочая  программа профессионального модуля включает следующие разделы и темы: 

Раздел 1. МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации  

Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества организации  

Тема 1.2. Учет труда и заработной платы  

Тема 1.3. Учет кредитов и займов  



Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования  

Тема 1.5. Учет финансовых результатов  

Раздел 2. МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации  

Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации  

Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов  

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов  

Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 

Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

 

 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля ПМ 02. 

в соответствии с учебным планом (УП):  

Всего часов –330 часов, 

из них на освоение МДК.02.01 – 88 часов, 

в том числе практических занятий – 50 часов,  

на освоение МДК.02.02 – 80 часов, 

в том числе практических занятий – 26 часов. 

Производственная практика (по профилю специальности)– 144 часа. 

Экзамен по модулю – 18 часов. 

           

Преподавание профессионального модуля ПМ 02.  предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса:  

- теоретическое обучение, практические занятия, самостоятельная работа 

студента (подготовка докладов, рефератов, составление схем и таблиц, опорных 

конспектов, решение ситуационных заданий), консультации. 

 



Программой профессионального модуля ПМ 02  предусмотрена  итоговая    аттестация   

–   в   форме  экзамена по модулю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения вида 

профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных компетенций 



(ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов, сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

              иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

              уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 



 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов 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, 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; 

    знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

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

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 



 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 

всего часов 198 часа; 

из них на освоение МДК.03.01 – 108 часов;  

в том числе, самостоятельная работа – 4 часа;  



на практики, в том числе  производственную (по профилю специальности) – 72 

часа; 

экзамен по модулю – 18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



  рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

            для специальности: 

    38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

   

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей  

Экономика и управление в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). Программа  учит: 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

Цели и задачи профессионального модуля – требовании к результатам освоения 

профессионального модуля с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации;  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах; 

знать: 

- определение бухгалтерской отчётности 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 отчётный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 



- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период; 

- требования к бухгалтерской отчётности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учётной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчётности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

- форму статистической отчётности и инструкцию по её заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых норм 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 приёмы 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. 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности составления и использования бухгалтерской отчетности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

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

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности установленные законодательством сроки  



ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 

 

 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку исков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

РФ с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном язаках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса профессионального 

модуля ПМ. 04 ( час): 

-Раздел 1. Технология составления бухгалтерской отчетности - 122 

-Раздел 2.  Основы анализа бухгалтерской отчетности  -  108 

-Раздел 3. Контроль хозяйственной деятельности субъекта  - 40 

-Раздел 4. Производственная практика (по профилю специальности)  -  72. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного 

представления о бухгалтерском учете.  

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.04« Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» включает следующие разделы и темы:  

 

Раздел 1. МДК 04. 01 Технология составления бухгалтерской отчетности: 

1.1 Общие положения по бухгалтерской отчетности. 

1.2 Подготовительные работы перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

1.3 Порядок формирования форм бухгалтерской отчетности  

1.4 События, существенно влияющие на показатели отчетности 

1.5.Налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет 

1.6. Сводная и сегментарная отчетность организации 

  

Раздел 2. МДК. 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность – основа анализа финансового состояния организации. 

2.2 Анализ Формы №1 «Бухгалтерский баланс» 

2.3 Анализ Формы №2 «Отчет о финансовых результатах» 

2.4. Анализ Формы №3 «Отчет об изменениях капитала» и Формы №4 «Отчет о движении денежных 

средств» 

2.5 Анализ Формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

2.6 Особенности анализа консолидированной отчетности. 

2.7Курсовая работа 



 

 Раздел 3. МДК. 04. 03 Контроль хозяйственной  деятельности 

субъекта 

3.1 Внутренний контроль 

3.2 Финансовый контроль 

3.3 Ревизия, как форма экономического контроля 

3.4 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. 

 

 Раздел 4. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

  

1.Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни 

2.Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

3.Закрытие учетных бухгалтерских регистров 

4.Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: актив бухгалтерского баланса 

5. Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса 

6. Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности :отчета о финансовых результатов 

7. Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала 

8 Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: отчета о движении денежных средств 

9. Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

10.Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  

результатах. 

11.Отражение изменений в бухгалтерскую отчетность. 

12.Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  

13.Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  

14.Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

 15.Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  

 16.Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  

 17.Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 

 18.Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

 19.Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 

  20.Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные внебюджетные фонды. 

  21.Заполнение форм статистической отчетности. 

22.Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 

23.Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса. 

24.Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

25.Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

26.Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

27.Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

28.Расчет и анализ показателей деловой активности.  

29.Расчет показателей  финансового цикла.    

30.Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. 

31.Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

 32.Расчет и анализ показателей рентабельности. 

 33.Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 

 34Расчет и оценка чистых активов. 

 35.Анализ поступления и расходования денежных средств. 

 36.Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

Преподавание профессионального модуля предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

- теоретическое  обучение, практические занятия,  самостоятельная  работа    студента  



( подготовка докладов, рефератов, составление схем и таблиц, опорных конспектов, решение 

ситуационных заданий), производственная практика, консультации. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- промежуточная      аттестация      проводится    в   форме  опроса,   тестирования, проверочных    

работ    по    темам;     итоговая    аттестация   –   в      форме экзамена комплексного, зачет по 

производственной практике  по разделу профессионального  модуля.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей Программы профессионального модуля 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих        

для специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в  программах  повышения квалификации  и  переподготовки)  



работников в области экономики и управления. 

Цели и задачи профессионального модуля – требовании к результатам освоения профессионального 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь 

практичес-

кий  

опыт: 

− документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации; 

− выполнении контрольных процедур и их документировании; 

− подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

Уметь: − принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

− организовывать документооборот; 

− заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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

− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы; 

− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

− руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

− готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

− проводить физический подсчет активов; 

− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

Знать: − понятие первичной бухгалтерской документации; 

− определение первичных бухгалтерских документов; 

− формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

− порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

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

− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

− нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

− основные понятия инвентаризации активов; 

− характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

−процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета 

по объектам инвентаризации; 

− приемы физического подсчета активов. 

. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01 – 05,09-11, 09-11,  ПК 1.1 ,1.3, ПК 2.2-2.4. 

Рабочая  программа профессионального модуля включает следующие разделы и темы: 



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

      Раздел 1. МДК. 05.01 Выполнение работ по профессии 23369 Кассир  

Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения  в Российской Федерации  
Тема 2.Организация кассовой работы экономического субъекта  
Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской валюты  и 

других государств  
Тема 4.Организация  работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ) 

Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за нарушение кассовой 

дисциплины 

1.3 Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального модуля в 

соответствии с учебным планом (УП) 

Всего часов – 126 часа, 

из них на освоение МДК.05.01 – 72 часа, 

в том числе практических занятий – 52 часа,  

Учебная практика – 36 часов. 

        Квалификационный экзамен –  18 часов. 

 

Преподавание профессионального модуля ПМ 02 предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса:  

- теоретическое обучение, практические занятия, самостоятельная работа студента (подготовка 

докладов, рефератов, составление схем и таблиц, опорных конспектов, решение ситуационных 

заданий), консультации. 

 

Программой профессионального модуля ПМ 05 предусмотрены следующие виды контроля:  

итоговая    аттестация   –   в      форме экзамена. 

 

 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе ПП.03 Производственной практики  

                      по профессиональному модулю 

ПМ.03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Рабочая программа производственной практики  составлена на основе рабочей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов  



и сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов, сборов в бюджет,  

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

              иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

              уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

 

 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 



 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов 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, 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; 

    знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

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

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 



 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению

 налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно- кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно- кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 



практики – 72 часов.  

Аттестация проводится в форме  дифференцированного  зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

  рабочей программы производственной практики  

                                 ПП.04.01 Производственная практика 

           для специальности: 

    38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

  

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Производственная практика входит в цикл МДК профессиональных модулей  ПМ 

04          

Цели и задачи практики – требования к результатам освоения дисциплины: 

         - производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у студента общих компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности.  

По результатам прохождения производственной практики студент должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

- Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам (ОК 1);  

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

задач профессиональной деятельности  (ОК 2);  

- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие (ОК 3); 

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

руководством, клиентами (ОК-4);  

- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ с 

учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК 5); 

- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 9); 

 -- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках (ОК 10); 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую- 

щими основным видам профессиональной деятельности:  

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период (ПК 4.1 ); 

- составлять формы бухгалтерской финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.2 ); 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности 

установленные законодательством сроки (ПК 4.3 );  

-проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, еѐ   платѐжеспособности и доходности (ПК 4.4 ); 

- Принимать участие в составлении бизнес-плана(4.5); 

- Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку исков(4.6); 

- Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и 

рисков (4.7); 



- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере (ОК 11). 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

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

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности установленные законодательством сроки  

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 

 

 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку исков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

РФ с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном язаках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

 

 Раздел 4. Производственная практика (по профилю специальности) 

  

1.Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни 

2.Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

3.Закрытие учетных бухгалтерских регистров 

4.Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: актив бухгалтерского баланса 

5. Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса 

6. Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности :отчета о финансовых 

результатов 

7. Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала 

8 Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: отчета о движении денежных 

средств 

9. Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах 



10.Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  

результатах. 

11.Отражение изменений в бухгалтерскую отчетность. 

12.Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  

13.Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  

14.Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

 15.Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  

 16.Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  

 17.Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 

 18.Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

 19.Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 

  20.Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные внебюджетные фонды. 

  21.Заполнение форм статистической отчетности. 

22.Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 

23.Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса. 

24.Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

25.Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

26.Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

27.Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

28.Расчет и анализ показателей деловой активности.  

29.Расчет показателей  финансового цикла.    

30.Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности. 

31.Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

 32.Расчет и анализ показателей рентабельности. 

 33.Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 

 34Расчет и оценка чистых активов. 

 35.Анализ поступления и расходования денежных средств. 

 36.Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

  

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

 - ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 - проведение 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; 

 - участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 - анализ информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

уметь: 

 - рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 - определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 - определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 - определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 -проводить учет нераспределенной прибыли; 



 -проводить учет собственного капитала; 

 -проводить учет уставного капитала; 

 -проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 -проводить учет кредитов и займов; 

 -определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 -руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

 -пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

 -давать характеристику имущества организации; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 -готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

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

необходимой для проведения инвентаризации; 

 -составлять инвентаризационные описи; 

 -проводить физический подсчет имущества; 

 -составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

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

бухгалтерских  проводках; 

 -выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 -выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 -формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

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

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 -формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 -составлять акт по результатам инвентаризации; 

 -проводить выверку финансовых обязательств; 

 -участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 -проводить инвентаризацию расчетов; 

 -определять реальное состояние расчетов; 

 -выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к  

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

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

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 -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 взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

 -применять порядок и соблюдать сроки исчисления взносов по социальному 

страхованию и обеспечению;  

-применять особенности зачисления сумм взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм взносов по 

социальному страхованию и обеспечению;                                                                                                                                               

-осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 

-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 фонды по 

социальному страхованию и обеспечению; 

-выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

-оформлять платежные поручения по штрафам и пени взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов по социальному  страхованию и обеспечению;                                                                                                                        

-заполнять данные статуса плательщика, ИНН (индивидуальный номер 

налогоплательщика) получателя, КПП (код причины постановки на учет) получателя; 

наименование налоговой инспекции, КБК (код 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 по социальному страхованию и обеспечению; 

-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; 

знать: 

- учет труда и заработной платы; 

-учет труда и его оплаты; 

-учет удержаний из заработной платы работников; 

-учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

-учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

-учет нераспределенной прибыли; 

-учет собственного капитала; 



-учет уставного капитала; 

-учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-учет кредитов и займов; 

-нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

-основные понятия инвентаризации имущества; 

-характеристику имущества организации; 

-цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;   

-задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

-процесс подготовки к инвентаризации;                                                                                                                        

-порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества 

без указания количества и цены; 

-перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения  инвентаризации; 

-пример 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 проводок; 

-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 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, основные платежи, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налогов, штрафов 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 и 

обеспечению»; 

-сущность и структуру взносов по социальному страхованию и обеспечению; 

-объекты налогообложения для исчисления взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- порядок и сроки исчисления взносов по социальному страхованию и обеспечению; 

-особенности зачисления сумм взносов по социальному страхованию и обеспечению; 

-оформление бухгалтерскими проводками; 

-начисления и перечисления сумм взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

-начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

-использование средств внебюджетных фондов; 

-процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 

-процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

-определение бухгалтерской отчетности как единой системы 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 основная форма бухгалтерской отчетности; 

-методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в форме бухгалтерской отчетности; 

-процедура составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

-порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

-порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

-сроки представления бухгалтерской отчетности; 

-правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

-формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

-формы налоговой декларации взносов по социальному страхованию и обеспечению и 

инструкцию по ее заполнению; 

-формы статистической отчетности и инструкция 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 фондов 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 (банкротстве) 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. 

Реализация  данной программы требует необходимости прохождения практики в 

организации железнодорожного транспорта. 

Прохождение  производственной практики осуществляется на 3 курсе в  6 семестре в 

течение24 недель в объѐме  72 часа. 

Содержание программы охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

целостного представления о бухгалтерском учете.  

Рабочая  программа производственной практики включает следующие разделы и 

темы: 

  ПМ. 04  Составление и использование бухгалтерской отчетности 

3.1  МДК. 04.01.Технология составления бухгалтерской отчетности 

3.2  МДК. 04. 02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

3.3  МДК. 04. 03 Контроль хозяйственной деятельности субъекта 

В ходе прохождения практики студент обязан документально оформлять хозяйственные операции 

различного типа, использовать экономическую и нормативно-правовую информацию. Содержание отчета 

определяется программой практики и индивидуальным    заданием 

Формы контроля и оценки результатов практики является: 

-Текущий /письменный – Дневник практики 

-Итоговый/письменный – отчет; индивидуальное задание 

-Анализ отзывов с места прохождения практики 

-Итоговая    аттестация   –    дифференцированный зачет.  

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

ПРАКТИКА  по ПМ 02 

         Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), углубленная подготовка.  

Область применения программы  

        Производственная практика ПП 02.01 по специальности экономического профиля 

предусматривает закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по 

избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности.  

        Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 

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

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Цели и задачи производственной практики 

        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) должен: 

 иметь практический опыт: 

 - ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 уметь: 

 - рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 - определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 - определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; - проводить учет нераспределенной прибыли; 

 - проводить учет собственного капитала; - проводить учет уставного капитала;  

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  

- проводить учет кредитов и займов;  

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации;  

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества;  



- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

 - давать характеристику имущества организации;  

 - готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

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

для проведения инвентаризации; 

 - составлять инвентаризационные описи; 

 - проводить физический подсчет имущества;  

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета;  

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

бухгалтерских проводках; 

 - выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;  

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально- производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 - формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения;  

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

 - проводить выверку финансовых обязательств; 

 - участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; - 

проводить инвентаризацию расчетов;  

- определять реальное состояние расчетов; 

 - выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

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

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);  

знать:  

- учет труда и заработной платы:  

- учет труда и его оплаты; 

 - учет удержаний из заработной платы работников;  



- учет финансовых результатов и использования прибыли: 

 - учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;  

- учет нераспределенной прибыли;  

- учет собственного капитала:  

- учет уставного капитала;  

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 - учет кредитов и займов;  

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 

 - основные понятия инвентаризации имущества;  

 - характеристику имущества организации;  

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

- задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

- процесс подготовки к инвентаризации;  

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены;  

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации;  

- приемы физического подсчета имущества; 

 - порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;  

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках;  

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 - порядок инвентаризации и переоценки материально- производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;  

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»;  



- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

 - процедуру составления акта по результатам инвентаризации;  

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;  

- порядок инвентаризации расчетов;  

- технологию определения реального состояния расчетов; 

 - порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

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

 - порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).  

           Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета.  



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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

 ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

Тематический план практики профессионального модуля:  

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации  

1. Изучение учета труда и заработной платы  

2. Изучение расчетов по кредитам и займам  

3. Изучение учета собственного капитала 

4. 4 Изучение финансовых результатов  

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  

1.Изучение нормативно – правовой основы проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации  

2. Изучение общих правил проведения инвентаризации  

4. Изучение проверки действительного соответствия фактического наличия имущества 

организации данным учета 

5. Изучение учета выявленных инвентаризационных разниц и оформление результатов 

инвентаризации  

6. Изучение технологии проведения инвентаризации отдельных видов имущества и 

обязательств организации  

Итого: Итоговая аттестация по практике — дифференцированный зачет  

Форма контроля и оценки — отчет по практике 

Время  производственной практики( по профилю специальности)   144часа 

Виды работ по ПП 02: 

1. Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с типовым 

планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой  экономического 

субъекта. 

4. Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету использования 

рабочего времени. 

5. Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования рабочего 

времени. 



6. Изучение первичных документов по учету численности работников, учету 

отработанного времени и выработки. 

7. Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных видах, 

формах и системах оплаты труда.   

8. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы и 

формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций. 

9. Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и праздничные 

дни, в ночное время, оплаты сверхурочного времени. 

10. Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном графике работы. 

11. Документальное оформление начисленной заработной платы. 

12. Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное время. 

13. Начисление заработной платы за неотработанное время. 

14. Документальное оформление заработной платы за неотработанное время. 

15. Изучение особенностей расчета  пособий по временной нетрудоспособности. 

16. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 

17. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности. 

18. Изучение особенностей расчета  пособий  в связи с материнством. 

19. Документальное оформление пособий  в связи с материнством. 

20. Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

21. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

22. Изучение отражения в учете использования средств внебюджетных фондов. 

23. Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок. 

24. Начисление премий, доплат и надбавок. 

25. Документальное оформление премий, доплат и надбавок. 

26. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. 

27. Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых НДФЛ. 

28. Документальное оформление удержаний из заработной платы. 

29. Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

30. Изучение нормативных документов по учету кредитов банков. 

31. Изучение нормативных документов по учету займов. 

32. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного экономическим субъектом под соответствующие нужды. 

33. Документальное оформление начисления процентов по займам и кредитам. 

34. Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов. 

35. Изучение нормативных документов по формированию и изменению уставного 

капитала. 

36. Изучение нормативных документов по формированию и изменению резервного 

капитала. 

37. Изучение нормативных документов по формированию и изменению добавочного 

капитала. 

38. Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного капитала 

экономического субъекта. 

39. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов 

деятельности экономического субъекта.  

40. Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического субъекта в 

зависимости от вида деятельности. 

41. Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 

42. Изучение нормативных документов по учету расчетов с учредителями. 



43. Изучение нормативных документов по учету собственных акций. 

44. Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 

45. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов от 

обычных видов деятельности экономического субъекта.  

46. Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности 

экономического субъекта. 

47. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов по 

прочим видам деятельности экономического субъекта.  

48. Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта. 

49. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок целевого 

финансирования экономических субъектов. 

50. Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования. 

51. Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов. 

52. Отражение в учете экономического субъекта образования и использования резерва по 

сомнительным долгам. 

53. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения 

инвентаризации. 

54. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта. 

55. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

экономического субъекта. 

56. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и 

передача их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

57. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

58. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

59. Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на ответственное 

хранение. 

60. Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при инвентаризации 

недостачи товаров в пределах норм естественной убыли. 

61. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

62. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и бланков 

документов строгой отчетности и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

63. Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

64. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

65. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

66. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках. 

67. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

68. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

69. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 



выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

70. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения 

71. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

72.Документальное оформление результатов инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта. 

   Составитель:  преподаватель первой категории Губарь Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей Программы учебной практики профессионального модуля 
  ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации 
для специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

Рабочая программа учебной практики является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01. 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Цели и задачи учебной практики  

Цель проведения учебной практики по ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации – закрепление и 

углубление знаний и умений, полученных студентами в процессе изучения материала по 

ПМ.01 с помощью программы 1С: Бухгалтерия 8.2. Содержание практики определяется 

программой изучения материала ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации.  

Задача учебной практики – выполнить комплексную задачу, предусматривающую 

работу предприятия по ведению бухгалтерского учёта в программе 1С: Бухгалтерия 8.2.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

Иметь 

практический  

опыт: 

 в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета имущества организации. 

Уметь: - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 



- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- 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; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет 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. 

Знать: - общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 



содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у студентов общих 

и профессиональных компетенций: ОК 01 – 05, 09-11, ПК 1.1 – 1.4 

 

Рабочая  программа учебной практики включает следующие разделы и темы: 



Раздел 1. МДК.01.01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ  

Введение  

Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке  

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов  

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений  

Тема 4. Учет материально-производственных запасов  

Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости  

Тема 6. Учет готовой продукции  

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности  

 

    Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики в соответствии с 

учебном планом (УП): 

Всего   1    неделя,  36  часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

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

должностям служащих 

для специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

Рабочая программа учебной практики является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01. 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Цели и задачи учебной практики  

Задачей учебной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» является освоение  видов профессиональной деятельности: 

«Выполнение работ по профессии 23369  «Кассир»», т. е. систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках  профессиональных модуля 

предусмотренного ФГОС СПО.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

Иметь 

практический  

опыт: 

− выполнении работ по профессии 23369 Кассир 

− выполнении контрольных процедур и их документировании; 

− подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

Уметь: − принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

− организовывать документооборот; 

− заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

− проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы; 

− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

− руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

− готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

− проводить физический подсчет активов; 

− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 



о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

Знать: − понятие первичной бухгалтерской документации; 

− определение первичных бухгалтерских документов; 

− формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

− порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

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

− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

− нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

− основные понятия инвентаризации активов; 

− характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

−процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

− приемы физического подсчета активов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01 – 05, 09-11, ПК 1.1 ,1.3 , ПК 2.2 - 2.4  

Рабочая  программа учебной практики включает следующие разделы и темы: 
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАССИРА  

Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения  в Российской 

Федерации 

Тема 2.Организация кассовой работы экономического субъекта 

Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской 

вал юты  и других государств 

Тема 4.Организация  работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ) 

Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за нарушение 

кассовой  дисциплины 

 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики в соответствии с 

учебном планом (УП): 

Всего   1   неделя,  36  часов.  

 

 

 

 
 

 

 


