
Аннотация 

к рабочей программе  учебной  дисциплины 

ОУД.08 Астрономия 

 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) по специальности: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа по астрономии  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 «Астрономия». 

 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем и 

всей Вселенной. 

   В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, основывается на 

знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, химии, географии, 

математики в основной школе. 

 В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) подведение результатов 

обучения по учебной дисциплине «Астрономия» осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации. 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения 

вне зависимости от профиля профессионального образования, получаемой профессии 

или специальности. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с рабочим планом 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 
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с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) количество часов на 

освоение рабочей программы дисциплины следующее: 

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

них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся 36 часов из них: 

 лекционных занятий 28 часов 

 практических занятий  8 часов. 



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 общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

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 часа. 

 

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/ практическая подготовка 

 

32/2 

Промежуточная 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 к исследованию функций. 

Тема 1.5.Построение графиков функций с помощью производной. 

Тема 1.6.Применение производной при решении прикладных задач. 

Тема 1.7.Неопределенныйинтеграл.Методыинтегрирования. 

Тема 1.8.Определенныйинтегралиегоприложения. 

Раздел 2.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 над ними. 

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 задач на 

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  учебной  дисциплины 

ЕН.02 Экологические  основы  природопользования 

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 

38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский  учет (по  отраслям) 

1.1 Область  применения  рабочей  программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  рабочей  программы  

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  

специальности 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: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

 -анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

 -выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

 -определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 -оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен знать:  

-виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

 -задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

 -основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 -основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

 -правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 



 -принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

 -принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

В  результате учебной  дисциплины  обучающийся  должен  сформировать  

следующие  компетенции: 

Общие:  

ОК 1.  Принимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

проявлять  к  ней  устойчивый  интерес 

ОК 2.  Организовать  собственную  деятельность, выбирать  типовые  методы  и  

способы  выполнения  профессиональных  задач, оценивать  их  эффективность  и  

качество 

ОК 3.  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  

них  ответственность 

ОК 4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для  

эффективного  выполнения  профессиональных  задач, профессионального  и  личного  

развития 

ОК 5. Владеть  информационной  культурой, анализировать  и  оценивать  

информацию  с  использованием  информационно – коммуникационных  технологий 

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

руководством, потребителями 

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

результат  выполнения  задания 

ОК 8. Самостоятельно   определять  задачи  профессионального  и  личностного  

развития, заниматься  самообразованием, осознанно планировать  повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться   в  условиях частой смены  технологий  в  профессиональной  

деятельности 

Профессиональные 

ПК 1.1 Эксплуатировать   подвижной  состав  железных  дорог 

ПК  1.2 Производить  техническое  обслуживание  и  ремонт  подвижного  состава  

железных  дорог  в  соответствии  с  требованиями  технологических  процессов 

ПК 1.3. Обеспечивать  безопасность  движения  подвижного  состава 

ПК 2.1  Планировать  и  организовывать  производственные  работы  коллективом  

исполнителей 

ПК 2.2 Планировать  и  организовывать  мероприятия  по  соблюдению  норм  

безопасных  условий  труда 

ПК 2.3. Контролировать  и  оценивать  качество  выполняемых  работ. 

ПК 3.1. Оформлять  техническую  технологическую  документацию 

ПК 3.2. Разрабатывать  технологические  процессы  на  ремонт  отдельных  деталей  и  

узлов  подвижного  состава  железных  дорог  в  соответствии  с  нормативной  

документацией 

 Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины 

Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося – 36 часов. 

 Теоретическое  обучение – 22 часа. 



Практические  занятия  14 часов. 

 

2.2. Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины ЕН.02 

Экологические  основы  природопользования 

 

Раздел 1. Особенности взаимодействия  природы  и  общества 

1.1 Особенности  взаимодействия  общества  и  природы 

1.2 Природные  ресурсы  и  рациональное  природопользование 

1.3 Загрязнение  окружающей  среды 

1.4 Основные  источники  образования  отходов 

1.5 Захоронение  и  утилизация  твердых  отходов 

Раздел 2.  Правовые  и  социальные  вопросы  природопользования 

2.1  Мониторинг   окружающей  среды 

2.2. Международное  сотрудничество  в  решении  проблем  природопользования 

2.3. Изучение  Федеральных  законов  «  Об  охране  окружающей  среды» 

         

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  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  

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  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ, 

Рабочая  программа  содержит  перечень  результатов ( освоенные  умения, 

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

результатов  обучения. 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 для студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (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 48 часов: 

44 часов - аудиторных занятий, 4 часов - самостоятельной работы студентов.  

Итоговой формой контроля знаний студентов является дифференцированный 

зачет. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.02  История 

 для студентов специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт (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 учѐт (по отраслям) СПО. 

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 46 часа: 42 

часов - аудиторных занятий, 4 часа – самостоятельной работы. Итоговой формой 

контроля знаний студентов является дифференцированный зачет.  



 

Аннотация 

 к рабочей программе по дисциплине 

ОГСЭ 03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

на период учебного 2021-2022 года. 

 

1.Область применения программы 

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 учет (по отраслям)(приказ Министерства 

образования и науки №69  от 05.02.18г) 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс: 

Тема 1.1.Учеба в техникуме 

Тема 1.2.Образование в России и за рубежом. 

Тема 1.3. Англоязычные страны 

Раздел 2. 
Тем 2.1.Речевой  этикет при написании писем и почтовых сообщений 

Тема 2.2.Запросы и предложения (гарантийный период, вопросы тестирования и 

упаковки оборудования. 

Тема 2.3.Рекламация. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Организация компании. 

Тема 3.2.Рынок труда. Трудоустройство (резюме, интервью с работодателем) 

Тема 3.3. Деньги. Виды расчетов. Ценные бумаги. 

Тема 3.4. Биржи. 



Тема 3.5. Банковская система. Кредитно-финансовые институты. 

Тема 3.6Виды предпринимательской деятельности в  Великобритании. 

Тема 3.7. Маркетинг. Реклама. 

Тема 3.8Рыночная экономика. 

Тема 3.9 Страхование в Великобритании. 

Тема 3.10 Евросоюз 

5.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная  нагрузка обучающихся-118 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося -118 часов 

6.Период обучения: 

4 семестра 

7.Форма контроля:  

Дифференцированный зачѐт 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ. 04  Физическая культура 

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) в рамках реализации ППССЗ СПО. 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного ми социально-экономического цикла ППССЗ СПО. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно  к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в соответствии 

с рабочим учебным планом (РУП): максимальной учебной нагрузки студента 336 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной нагрузки студента 160 часов;  

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся СПО в программу 

кроме обязательных видов спорта (лѐгкая атлетика, кроссовая подготовка, гимнастика, 

спортивные игры) дополнительно включены нетрадиционные виды спорта (атлетическая 

гимнастика). 

Промежуточная аттестация студентов проводится по результатам текущего контроля. 

Итоговый формой контроля знаний студентов является дифференцированный зачѐт. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина « Психология общения» является обязательной частью Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (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; 

- чѐтко 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: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учѐтом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 
 

  



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 106 часов; 

Курсовая работа- 20 часов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  

- теоретическое обучение, практические занятия, 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 еѐ 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 к рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП. 03  Налоги и налогообложение 

Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование прочной 

теоретической базы для понимания экономического механизма налогообложения, 

развитие практических навыков у студентов по исчислению и уплате налогов в России.  

Задачи дисциплины состоят в изучении основных положений теории налогов, а также 

важнейших налогов установленных в РФ, в ознакомлении с правами и обязанностями 

налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, налоговых органов, а 

также полномочий отдельных государственной органов исполнительной власти в 

области налогообложения, в изучении порядка исчисления и уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов, рассмотрении особенностей исчисления налогов в рамках 

специальных режимов налогообложения, установленных Налоговым кодексом РФ, а 

также в развитии навыков у студентов применять на практике полученные 

теоретические знания в области исчисления и уплаты налогов и сборов в РФ. 

 

  



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 к рабочей программе дисциплины ОП.05 Аудит 

 

Цель дисциплины - углубленное изучение организационно-правовых основ и 

методических аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации и за 

рубежом, понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а также 

возможностей практического использования теоретических знаний при организации и 

планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов различных форм собственности.  

Задачи дисциплины: - изучить теоретические, организационные и практические 

аспекты аудита как научной дисциплины и области практической деятельности; - 

изучить сущность аудита как функции контроля в условиях рыночной экономики; - 

изучить методологию и технику аудиторской проверки; - изучить принципы и задачи 

формирования мнения аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; - изучить направления использования аудиторских заключений при 

обосновании финансовых решений; - изучить методику аудита статей бухгалтерской 

отчетности. 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 ОП. 06 Документационное обеспечение управления 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в части освоения профессиональной 

деятельности  Документационное обеспечение управления. 

В результате изучения 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 изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: 

 приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру 

дел. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: в том числе теоретические 

занятия 20 часов и практические занятия/практическая подготовка 0/20 часов; 

Вид промежуточной аттестации по учебной дисциплине – дифференцированный 

зачет.  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07  Основы предпринимательской деятельности 

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; 

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. 

    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  

    Рабочая  программа учебной дисциплины  включает следующие  темы: 

Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности  

Тема 2. История российского предпринимательства  

Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса  

Тема 4.Виды предпринимательской деятельности  

Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности  

Тема 6.Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 

организациям 

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности 

Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности 

Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

 

  Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебном планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  

- теоретическое обучение, практические занятия, консультации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- промежуточная      аттестация      проводится  в      форме дифференцированного 

зачета.  

 

   

  

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Область применения программы Рабочая программа дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» (далее - рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям). Рабочая программа может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в рамках программ повышения 

квалификации и переподготовки) в области оперативно-служебной деятельности.  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 управлять работой компьютера; 

 решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;  

 работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;  

 работать в программе 1С: бухгалтерия, Microsoft Office. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и 

защиты компьютерной правовой информации;  

 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения;  

 состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 по дисциплине 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специальность  
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям). 

Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев 
 

Уровень подготовки (базовый, углубленный) базовый 
 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки техник 
 

Место рабочей программы дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности в 

программе подготовки специалистов среднего звена общепрофессиональный цикл 

программ подготовки специалистов среднего звена в учреждениях СПО. 

Цели изучения учебной дисциплины: 

- вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, 

а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК1- ОК6, ОК 08- ОК10 

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

  



 

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 

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 учѐта. 

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, консультации. 

 

 

 

 

 

  
  



Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02  Ведение бухгалтерского учѐта 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 учѐта 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, 09—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, консультации. 

 

  



 

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 часов;  

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

72 часа; 

экзамен по модулю – 18 часов  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности  Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

В результате изучения модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации 

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

В результате изучения модуля обучающийся должен уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

В результате изучения модуля обучающийся должен знать: 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 



 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки 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 отчетов по начислениям в государственные внебюджетные фонды; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 



 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

  



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 в: 

− документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации; 

− выполнении контрольных процедур и их документировании; 

− подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

Уметь: − принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе 

и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

− организовывать документооборот; 

− заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

− проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути; 

− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы; 

− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

− руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 



− готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

− проводить физический подсчет активов; 

− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

Знать: − понятие первичной бухгалтерской документации; 

− определение первичных бухгалтерских документов; 

− формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

− порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

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

− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

− нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

− основные понятия инвентаризации активов; 

− характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

−процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

− приемы физического подсчета активов. 

. 

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 часов, 

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 05 предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса:  

- теоретическое обучение, практические занятия, консультации. 

 

 

  



Аннотация 

рабочей Программы факультативной  дисциплины 

ФД.01.1 

История развития налоговой системы в России 

для специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

Рабочая программа факультативной  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 факультативной  дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

Дисциплина входит в факультативные дисциплины. 

 Цели и задачи факультативной дисциплины – требования к результатам 

освоения факультативной дисциплины: 

В результате освоения факультативной  дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- идентифицировать объекты налогообложения;  

- исчислять налогооблагаемую базу, сумму налога и сбора, а также сумму 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 - разрабатывать учетную политику в области налогообложения 

 В результате освоения факультативной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- законодательство РФ о налогах и сборах, бухгалтерском учете, в области 

социального страхования; 

 - гражданское, трудовое, бюджетное законодательство; 

 - законодательство регулирующее административное и уголовное право в части 

ответственности за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов;  

- организацию работы налоговой службы и налоговой работы;  

- историю развития налоговой системы. 

В результате освоения факультативной дисциплины обучающийся владеть: 

- умением использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; 

 - концепцией налогообложения; 

 - правилами взимания налогов и сборов с физических и юридических лиц 

     Рабочая  программа факультативной дисциплины  включает следующие 

разделы и темы: 

РАЗДЕЛ  1. Теоретические и правовые аспекты налоговой системы РФ  

1.1.Сущность  налоговых систем   

1.2  Виды налоговых систем 

1.3  Становление и развитие современной налоговой системы РФ  

1.4   Система налогов РФ   

1.5   Организация налогового контроля в РФ   



1.6   Принципы построения налоговой системы РФ   

1.7   Права налоговых органов РФ   

1.8   Обязанности налоговых органов и их должностных лиц   

1.9   Права и обязанности налогоплательщиков   

1.10 Ответственность за нарушение налогового законодательства   

РАЗДЕЛ 2. История возникновения и развития налоговой системы 

дореволюционной России 

2.1 Налогообложение в допетровскую эпоху (IX—XVII вв.) 

2.2 Налоговая реформа Петра I (XVIII в.) 

2.3 Налоговые реформы первой половины XIX — начала XX в. 

РАЗДЕЛ 3. Налоги и налогообложения в СССР. Становление налоговой 

системы современной России 

3.1. Налоги Советской России в эпоху «военного коммунизма», налоговая 

система во время нэпа в 1922—1929 гг. 

3.2. Налоговая реформа 1930—1932 гг. 

3.3. Изменения в налоговом законодательстве СССР в 1941—1965 гг. 

3.4. Реформы налоговой системы в СССР в 1985—1991 гг. 

3.5. Становление налоговой системы современной России 

 

  Количество часов на освоение  рабочей программы факультативной  

дисциплины в соответствии с учебном планом (УП): 

Объем образовательной программы 

факультативной дисциплины 
36 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

Промежуточная аттестация  VI семестр 
Дифференцированный 

зачет 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

- теоретическое обучение 

 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- промежуточная аттестация проводится  в  форме дифференцированного зачета.  

 

   

  
  



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 учѐта 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 учѐта имущества организации.  

Задача учебной практики – выполнить комплексную задачу, 

предусматривающую работу предприятия по ведению бухгалтерского учѐта 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.  

 

 

 
  



Аннотация 

 к рабочей программе производственной (преддипломной) практики 

 ПДП.00 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 учѐта организации: 

ПК 1.3 Проводить учѐт денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учѐту имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта; 

ПК  2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учѐту источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учѐта; 

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 

учѐта; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачѐт и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

Инвентаризации; 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6   Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля; 

ПК 3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 



перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2  Оформлять платежные документы для перечисления налогов, 

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 учѐта 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчѐтный период; 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчѐтности 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, еѐ платѐжеспособности и доходности; 

ПК 4.5  Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6  Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

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: 

– В документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов 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 программы производственной практики  ПМ 02. «Введение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» МДК 02.01 «Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организаций» . МДК 02.02. « 

Бухгалтерская технология проверки и оформления инвентаризации» 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), бухгалтер. Рабочая программа производственной практики 

профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при подготовке рабочей профессии 

«Бухгалтер». Программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ. 02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» является частью ППСС3 в соответствии с ФГОС по 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности.  

Цель производственной практики профессионального модуля - практика 

имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)», формирование общих и профессиональных компетенций 

профессиональных умений, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы студентами по специальности (профессии) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) в рамках 

профессионального модуля ПМ. 02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации».  

Исходя из цели производственной практики профессионального модуля 

основными задачами являются:  

-углубление студентами первоначального профессионального опыта;  

-закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по специальности;  

-развитие общих и профессиональных компетенций;  

-освоение современных производственных процессов;  



-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм;  

-формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных  

подразделений в организациях различного профиля; 

-приобретение практического опыта работы в команде; 

 - изучить виды и порядок налогообложения;  

-рассмотреть систему налогов Российской Федерации;  

-знать элементы налогообложения и источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; -оформить 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; 

-изучить правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

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

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

 -изучить коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени;  

-знать заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин;  

-знать учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

-уметь составить бухгалтерский баланс и приложения к нему.  

Результатом освоения программы производственной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности - Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.     



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 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 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.     

ПК.2.2.Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК.2.2.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  

 ПК.2.3.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации.  

Используя теоретическую подготовку, в период прохождения практики 

студенты должны:  

иметь практический опыт: ведение 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 мущества; 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; 4 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; 5 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).  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики профессионального модуля 144 часа.  



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 (по профилю 

специальности) ПП 04.01 

ПМ.04  Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения: 

В результате изучения профессионального модуля и прохождения 

производственной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации организации в государственных органах. 

знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 



- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 

за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

-   порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

- формы отчетов в государственные внебюджетные фонды; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций  по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 



- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса:  

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Перечень формируемых компетенций: 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   

необходимой   для   эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть   информационной   культурой,   анализировать   и   

оценивать   информацию   с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

составление и использования бухгалтерской отчетности  

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

налоговые декларации по Социальным взносам и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 



Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Количество часов производственной практики (всего) 72 

Дифференцированный зачет  (ПП 04.01.) 6 семестр 

 

 

 

 

 
 

 


