
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы философии является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

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

раслям). 

Учебная дисциплина Основы философии обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

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

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 10 

- Ориентироваться в истории раз-

вития философского знания; 

- Вырабатывать свою точку зрения 

и аргументировано дискутировать 

по важнейшим проблемам фило-

софии; 

- Применять полученные в курсе 

изучения философии знания  в 

практической, в том числе и про-

фессиональной деятельности. 

- Основных философских учений; 

- Главных философских терминов и 

понятий; 

- Проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисци-

плин; 

- Традиционные общечеловеческие 

ценности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина История является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при фор-

мировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 

10 

- организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандарт-

ных или нестандартных ситуациях 

с пониманием ответственности за 

выбор; 

- осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для выполнения 

поставленной задачи; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе и команде, 

получать навыки общения с кол-

легами и руководством, клиента-

ми; 

- самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

- основные факты, процессы и явле-

ния, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отече-

ственной истории;  

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

- особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообще-

стве;     

- основные исторические термины и 

даты. 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности являет-

ся обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельно-

сти ФГОС по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 

10 

- переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональ-

ной направленности; 

- самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

- лексический (1200 – 1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) иностранных 

текстов профессиональной направ-

ленности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

дифференцированный зачет – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

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

отраслям). 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

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

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 8 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей 

- роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов; 

дифференцированный зачет – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

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

отраслям). 

Учебная дисциплина Психология общения обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

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

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

1 – 4, 6 

- распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные 

части;  

- определять этапы решения зада-

чи;  

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  

- составить план действия;  

- определить необходимые ресур-

сы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью); 

- определять задачи для поиска 

информации;  

- определять необходимые источ-

ники информации;  

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

- оценивать практическую значи-

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях;  

- методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

номенклатура информационных ис-

точников, применяемых в професси-

ональной деятельности;  

- приемы структурирования инфор-

мации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной норматив-

но-правовой документации;  

- современная научная и профессио-

нальная терминология;  

- возможные траектории профессио-

нального развития и самообразова-

ния; 

- психологические основы деятель-



мость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- применять современную науч-

ную профессиональную термино-

логию;  

- определять и выстраивать траек-

тории профессионального разви-

тия и самообразования; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

ности коллектива, психологические 

особенности личности;  

- основы проектной деятельности 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; 

- значимость профессиональной дея-

тельности по профессии (специаль-

ности) 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 9 

- различать разговорную речь, 

научный, публицистический, офи-

циально-деловой стиль, язык ху-

дожественной литературы; 

- определять тему, основную 

мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; ана-

лизировать структуру и языковые 

особенности текста; 

- осуществлять речевой самокон-

троль; оценивать устные и пись-

менные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных за-

дач; 

- анализировать языковые едини-

цы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их упо-

требления 

- роль русского языка как нацио-

нального языка русского народа, 

государственного языка \ Российской 

Федерации и средства межнацио-

нального общения; 

- связь языка и истории, культуры 

русского народа и других народов; 

- смысл понятий: речь устная и 

письменная; диалог, монолог, сфера 

и ситуация речевого общения, лите-

ратурный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные признаки разговорной 

речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

- признаки текста и его функцио-

нально-смысловых типов (повество-

вания, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их при-

знаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические и 

пунктуационные нормы современно-

го русского литературного языка;  

- нормы речевого этикета 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 Социология и политология 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Социология и политология является обязательной частью об-

щего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Социология и политология обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 

- самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; 

- использовать все возможные ре-

сурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов 

деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- владеть навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками 

разрешения проблем; 

- способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов 

решения практических задач, при-

менению различных методов по-

знания; 

- ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и 

экономической информации, кри-

тически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- использовать средства информа-

ционных и коммуникационных 

технологий в решении когнитив-

- основные положения об обществе 

как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

- базовый понятийный аппарат соци-

альных наук; 

- причинно-следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и про-

цессов; 

- основные тенденции и возможные 

перспективы развития мирового со-

общества в глобальном мире; 

- тенденции познания социальных  и 

политических явлений и процессов 



ных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной без-

опасности; 

- определять назначение и функ-

ции различных социальных, эко-

номических и правовых институ-

тов;  

- самостоятельно оценивать и 

принимать решение, определяю-

щие стратегию поведения, с уче-

том гражданских и нравственных 

ценностей 

- владеть языковыми средствами; 

умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, исполь-

зовать адекватные языковые сред-

ства, понятийный аппарат обще-

ствознания 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Математика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Математика обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при фор-

мировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 9 

- выполнять арифметические дей-

ствия над числами, сочетая устные 

и письменные приемы; 

- находить приближенные значе-

ния величин и погрешности вы-

числений (абсолютная и относи-

тельная);  

- сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степе-

ни, логарифма, тригонометриче-

ских выражений на основе опре-

деления, используя при необходи-

мости инструментальные сред-

ства;  

- пользоваться приближенной 

оценкой при практических расче-

тах; 

- выполнять преобразования вы-

ражений, применяя формулы, свя-

занные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических 

функций; 

- вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента 

при различных способах задания 

функции; 

- определять основные свойства 

числовых функций, иллюстриро-

вать их на графиках; 

- строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по гра-

фику свойства элементарных 

- значение математической науки для 

решения задач, возникающих в тео-

рии и практике, широту и в то же 

время ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, воз-

никающих в самой математике для 

формирования и развития математи-

ческой науки; 

- историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, 

возникновения и развития геомет-

рии; 

- универсальный характер законов 

логики математических рассужде-

ний, их применимость во всех обла-

стях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира 



функций; 

- использовать понятие функции 

для описания и анализа зависимо-

стей величин; 

- находить производные элемен-

тарных функций; 

- использовать производную для 

изучения свойств функций и по-

строения графиков; 

- применять производную для 

проведения приближенных вы-

числений, решать задачи приклад-

ного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего зна-

чения; 

- вычислять в простейших случаях 

площади и объемы с использова-

нием определенного интеграла; 

- решать рациональные, показа-

тельные, логарифмические, триго-

нометрические уравнения, сводя-

щиеся к линейным и квадратным, 

а также аналогичные неравенства 

и системы; 

- использовать графический метод 

решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной 

плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неиз-

вестными; 

- составлять и решать уравнения и 

неравенства, связывающие неиз-

вестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах. 

- решать простейшие комбинатор-

ные задачи методом перебора, а 

также с использованием извест-

ных формул; 

- вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

- распознавать на чертежах и мо-

делях пространственные формы; 

- соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей в про-

странстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 



 изображать основные многогран-

ники и круглые тела; 

- выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения ку-

ба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и про-

стейшие стереометрические зада-

чи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

- использовать при решении сте-

реометрических задач планимет-

рические факты и методы; 

- проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения задач. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обяза-

тельной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

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

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1, 6, 7 

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия раз-

личных видов производственной 

деятельности;  

- анализировать причины возник-

новения экологических аварий и 

катастроф; выбирать методы, тех-

нологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, твер-

дых отходов;  

- определить экологическую при-

годность выпускаемой продукции;  

оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производ-

ственном  объекте.  

- виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого со-

стояния 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 улавли-

вания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, прин-

ципы работы аппаратов обезврежи-

вания и очистки газовых выбросов и 

стоков, основные технологии утили-

зации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; принципы разме-

щения производств различного типа, 

состав основных промышленных 

выбросов и отходов различных про-

изводств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологиче-

ской безопасности; 

- принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического регули-

рования. 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Экономика организации является обязательной частью про-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Экономика организации обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

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

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9 – 

11 

ПК 2.2., 2.5. 

- оформлять первичные докумен-

ты по учету рабочего времени, вы-

работки, заработной платы, про-

стоев; 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели (ТЭП) 

деятельности подразделения (ор-

ганизации); 

- разрабатывать бизнес-план 

- действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную де-

ятельность; 

- материально-технические, трудо-

вые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффек-

тивного использования; 

- методики расчета основных техни-

ко-экономических показателей дея-

тельности организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- основы маркетинговой деятельно-

сти, менеджмента и принципы дело-

вого общения; 

- основы организации работы кол-

лектива исполнителей; 

- основы планирования, финансиро-

вания и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в обла-

сти профессиональной деятельности; 

- производственную и организацион-

ную структуру организации 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа; 



самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

консультации – 4 часа. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит является обязатель-

ной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

ние дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 6, 9 

– 11 

ПК 2.6., 2.7., 

3.1., 3.3., 4.2., 

4.4., 4.6., 5.2., 

5.5. 

- проводить группировку первич-

ных документов по ряду призна-

ков; 

- заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в регистры 

учета; 

- проводить учет кредитов и зай-

мов; 

- проводить учет финансовых ре-

зультатов и использования прибы-

ли; 

- определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результа-

ты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

- проводить учет кредитов и зай-

мов; 

- формировать обоснованные вы-

воды по результатам информации; 

- формировать состав и структуру 

регистров налогового учета; 

- оформлять документы; 

- применять средства информаци-

онных технологий для решения 

экономических задач. 

-формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюдже-

ты различных уровней; 

- формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечис-

- определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

- документальное оформление по-

ступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет удержаний из заработной пла-

ты работников; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

- учет кредитов и займов; 

- виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Феде-

рации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

- сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для ис-

числения страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страхо-

вых взносов в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления от-

четности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм стра-

ховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 



лению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые 

органы; 

- выполнять контрольные проце-

дуры и их документирование, го-

товить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внут-

реннего контроля; 

- определять виды и порядок нало-

гообложения; 

ориентироваться в системе нало-

гов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообло-

жения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

- определять объекты налогообло-

жения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России 

и государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные вне-

бюджетные фонды; 

- формировать аналитические от-

четы и представлять их заинтере-

сованным пользователям; 

- использовать методы финансово-

го анализа информации; 

- формировать обоснованные вы-

воды по результатам информации, 

полученной в процессе проведе-

ния финансового анализа эконо-

мического субъекта; 

- ориентироваться в понятиях 

налогового учета; 

определять цели осуществления 

налогового учета; 

налаживать порядок ведения нало-

гового учета; 

отражать данные налогового учета 

при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

- определять элементы налогового 

учета, предусмотренные Налого-

- теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 

- порядок формирования суммы до-

ходов и расходов; 

порядок определения доли расходов, 

учитываемых для целей налогообло-

жения в текущем налоговом (отчет-

ном) периоде; 

порядок расчета суммы остатка рас-

ходов (убытков), подлежащую отне-

сению на расходы в следующих 

налоговых периодах; 

- расчет налоговой базы; 

элементы налогового учета, опреде-

ляемые Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации; 

порядок расчета налоговой базы по 

налогу на добавленную стоимость; 

порядок расчета налоговой базы по 

налогу на прибыль; 

порядок расчета налоговой базы по 

налогу на доходы физических лиц; 

схемы оптимизации налогообложе-

ния организации; 

схемы минимизации налогов органи-

зации 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/0
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вым кодексом Российской Феде-

рации 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

консультации – 2 часа. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/0


38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Налоги и налогообложение является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Учебная дисциплина Налоги и налогообложение обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9, 

10 

ПК 3.1. – 3.3., 

5.1. – 5.4. 

- ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Рос-

сийской Федерации; 

- понимать сущность и порядок 

расчетов налогов 

- нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государ-

ства в области налогообложения, 

Налоговый кодекс Российской Феде-

рации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы 

налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Феде-

рации и порядок их расчетов 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы бухгалтерского учета является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Учебная дисциплина Основы бухгалтерского учета обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.4. 

- принимать произвольные пер-

вичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяй-

ственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтер-

ские документы на бумажном но-

сителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного элек-

тронной подписью; 

- проверять наличие в произволь-

ных первичных бухгалтерских до-

кументах обязательных реквизи-

тов; 

- проводить формальную проверку 

документов, проверку по суще-

ству, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первич-

ных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

- проводить таксировку и конти-

ровку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документообо-

рот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгал-

терские документы в текущий 

- общие требования к бухгалтерско-

му учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и опе-

раций; 

- понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

- определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

- формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязатель-

ные реквизиты первичного учетного 

документа; 

- порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

- принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

- порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

- порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первич-

ной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-

хозяйственной деятельности органи-

заций; 

- теоретические вопросы разработки 



бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгал-

терские документы в постоянный 

архив по истечении установленно-

го срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций; 

- обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабо-

чий план счетов бухгалтерского 

учета организации 

и применения плана счетов бухгал-

терского учета в финансово-

хозяйственной деятельности органи-

зации; 

- инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтер-

ского учета по экономическому со-

держанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптималь-

ной организации рабочего плана сче-

тов - автономию финансового и 

управленческого учета и объедине-

ние финансового и управленческого 

учета; 

- понятие и классификацию основ-

ных средств 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Аудит 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Аудит является обязательной частью профессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Аудит обеспечивает формирование профессиональных и об-

щих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при форми-

ровании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.4., 

2.1. – 2.7., 3.1. 

– 3.4., 4.1. – 

4.7. 

- проводить проверку правильно-

сти составления и обработки пер-

вичных бухгалтерских докумен-

тов; 

- проводить проверку учета де-

нежных средств и оформления де-

нежных и кассовых документов; 

- проводить проверку правильно-

сти формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов орга-

низации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; 

- проводить проверку рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- проводить проверку правильно-

сти формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников ак-

тивов организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтерско-

го учета; 

- проводить проверку правильно-

сти проведения инвентаризаций 

организации и документального 

оформления ее результатов; 

- проводить проверку на соответ-

ствие требований правовой и нор-

мативной базы и внутренних ре-

гламентов; 

- проводить проверку формирова-

ния бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

- порядка проведения проверки пра-

вильности формирования бухгалтер-

ских проводок по учету источников 

активов организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета; 

- порядка проведения проверки ра-

бочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- порядка проведения проверки учета 

денежных средств и оформления де-

нежных и кассовых документов; 

- порядка проведения проверки пра-

вильности формирования бухгалтер-

ских проводок по учету активов ор-

ганизации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; 

- порядка проведения проверки пра-

вильности формирования бухгалтер-

ских проводок по учету источников 

активов организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета; 

- порядка проведения проверки пра-

вильности проведения инвентариза-

ций организации и документального 

оформления ее результатов; 

- порядка проведения проверки на 

соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних ре-

гламентов; 

- порядка проведения проверки фор-



налогов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней и оформления 

платежных документов для пере-

числения налогов и сборов в бюд-

жет; 

- проводить проверку формирова-

ния бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению стра-

ховых взносов в бюджет и вне-

бюджетные фонды и оформления 

платежных документов для их пе-

речисления; 

- проводить проверку правильно-

сти отражения результатов хозяй-

ственной деятельности за отчет-

ный период; 

- проводить проверку правильно-

сти составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчет-

ности, а также отчетности во вне-

бюджетные фонды; 

- проводить проверку достоверно-

сти информации об активах и фи-

нансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доход-

ности; 

- проводить проверку достоверно-

сти информации, полученной в 

ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков; 

- оценивать соответствие произво-

димых хозяйственных операций и 

эффективность использования ак-

тивов правовой и нормативной ба-

зе 

мирования  бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней и оформления платеж-

ных документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет; 

- порядка проведения проверки фор-

мирования  бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и вне-

бюджетные фонды и оформления 

платежных документов для их пере-

числения; 

- порядка проведения проверки пра-

вильности отражения результатов 

хозяйственной деятельности за от-

четный период; 

- порядка проведения проверки пра-

вильности составления бухгалтер-

ской (финансовой) и налоговой от-

четности, а также отчетности во вне-

бюджетные фонды; 

- порядка проведения проверки до-

стоверности информации об активах 

и финансовом положении организа-

ции, ее платежеспособности и до-

ходности; 

- порядка проведения проверки до-

стоверности информации, получен-

ной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рис-

ков; 

- методики оценки соответствия 

производимых хозяйственных опе-

раций и эффективности использова-

ния активов правовой и нормативной 

базе 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям). 

Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

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

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9, 

10 

ПК 1.1. 

- распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте, анализиро-

вать задачу и/или проблему и вы-

делять её составные части, опре-

делять этапы решения задачи, вы-

являть и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для ре-

шения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия, опреде-

лить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах, реализовать со-

ставленный план, оценивать ре-

зультат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с по-

мощью наставника); 

- определять задачи для поиска 

информации, определять необхо-

димые источники информации, 

планировать процесс поиска, 

структурировать получаемую ин-

формацию, выделять наиболее 

значимое в перечне информации, 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска, оформ-

лять результаты поиска; 

- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях; методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности; 

- номенклатуру информационных 

источников применяемых в профес-

сиональной деятельности; 

- приемы структурирования инфор-

мации; формат оформления резуль-

татов поиска информации; 

- содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; 

- современную научную и професси-

ональную терминологию; возмож-

ных траекторий профессионального 

развития и самообразования; 

- психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические 

особенности личности; 

- основы проектной деятельности; 



- применять современную науч-

ную профессиональную термино-

логию, определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды, взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе; 

- применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач, исполь-

зовать современное программное 

обеспечение; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные те-

мы; 

- участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы, строить простые высказы-

вания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности, кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируе-

мые), писать простые связные со-

общения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы; 

- принимать произвольные пер-

вичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяй-

ственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтер-

ские документы на бумажном но-

сителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного элек-

тронной подписью; 

- проверять наличие в произволь-

ных первичных бухгалтерских до-

кументах обязательных реквизи-

тов; 

- проводить формальную проверку 

- особенности социального и куль-

турного контекста; 

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по професси-

ональной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе; 

- современные средства и устройства 

информатизации, порядок их приме-

нения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы, основные общеупо-

требительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика), лекси-

ческий минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятель-

ности, особенности произношения, 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности общие тре-

бования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяй-

ственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

- определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

- формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязатель-

ные реквизиты первичного учетного 

документа; 

- порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

- принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

- порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

- порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первич-

ной бухгалтерской документации 



документов, проверку по суще-

ству, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первич-

ных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

- проводить таксировку и конти-

ровку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документообо-

рот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгал-

терские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгал-

терские документы в постоянный 

архив по истечении установленно-

го срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Анализ финансово-хозяйственной деятельности является обя-

зательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям). 

Учебная дисциплина Анализ финансово-хозяйственной деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

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

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9 – 

11 

ПК 1.1., 2.3., 

2.6., 2.7., 4.2., 

4.4., 4.6., 4.7., 

5.2. 

- использовать методы финансово-

го анализа информации; 

- устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный пери-

од, оценивать потенциальные рис-

ки и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем; 

- определять источники, содержа-

щие наиболее полную и достовер-

ную информацию о работе объек-

та внутреннего контроля; 

- выбирать генеральную совокуп-

ность из регистров учетных и от-

четных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут анали-

тические процедуры; 

- применять методы внутреннего 

контроля (аналитические проце-

дуры, выборка); 

- формировать аналитические от-

четы и представлять их заинтере-

сованным пользователям; 

- формировать обоснованные вы-

воды по результатам информации; 

- применять средства информаци-

онных технологий для решения 

экономических задач; 

 ориентироваться в понятиях, ка-

- методов сбора информации о дея-

тельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

- методов финансового анализа; 

- видов и приемов финансового ана-

лиза; 

- научных основ экономического 

анализа; 

- роли и перспектив развития эконо-

мического анализа; 

- предмета и задач экономического 

анализа; 

- методов, приемов, информационно-

го обеспечения анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- видов экономического анализа; 

- факторов, резервов повышения эф-

фективности производства; 

- анализа технико-организационного 

уровня производства; 

- анализа эффективности использо-

вания материальных, трудовых, фи-

нансовых ресурсов организации; 

- анализа  производства  и  реализа-

ции продукции; 

- анализа использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых ре-

зультатов; 



тегориях, методах и   приемах 

экономического анализа; 

- пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- проводить анализ технико-

организационного уровня произ-

водства; 

- проводить анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

- проводить анализ производства  

и реализации продукции; 

- проводить анализ использования 

основных средств, трудовых ре-

сурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов 

- путей и способов самообразования 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

консультации – 2 часа. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям). 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

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

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9 – 

11 

ПК 1.1. 

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 

- оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе; 

- применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать современное про-

граммное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресур-

сы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях, методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач, 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельно-

сти; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в профес-

сиональной деятельности; 

- современная научная и профессио-

нальная терминология; возможные 

траектории профессионального раз-

вития и самообразования; 

- психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические 

особенности личности; 

- основы проектной деятельности; 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их приме-

нения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

- основы предпринимательской дея-



ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные те-

мы; 

- участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности, кратко обосновы-

вать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы, вы-

являть достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональ-

ной деятельности; 

- оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитова-

ния; 

- определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

- презентовать бизнес-идею; 

- определять источники финанси-

рования 

тельности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих ком-

петенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2, 9 

ПК 1.1. – 1.4. 

- определять задачи для поиска 

информации, определять необхо-

димые источники информации, 

планировать процесс поиска, 

структурировать получаемую ин-

формацию, оформлять результаты 

поиска; 

- применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач, исполь-

зовать современное программное 

обеспечение; 

- использовать специальное ПО 

для формирования и учета пер-

вичных документов, платежных 

документов для проведения расче-

тов через банк и кассовых опера-

ций; 

- просмотреть и проанализировать 

бухгалтерские проводки сформи-

рованные бухгалтерским про-

граммным обеспечением 

- приемы структурирования инфор-

мации; 

- формат оформления результатов 

поиска информации; 

- современные средства и устройства 

информатизации, порядок их приме-

нения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

- интерфейс правовых информаци-

онных систем для поиска норматив-

ных правовых актов, определяющих 

сроки, порядок исчисления и уплаты 

налогов и других обязательных пла-

тежей; 

- структуру интерфейса современно-

го бухгалтерского ПО и методы ее 

настройки; 

- структуру интерфейса современно-

го бухгалтерского для формирования 

и учета первичных документов, для 

корректировки рабочего планов сче-

тов, оформления денежных и кассо-

вых документов, а так же просмотра 

проводок, сформированных хозяй-

ственными операциями 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

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

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 6, 8 

– 11 

ПК 2.6., 2.7., 

4.7. 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций; 

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди 

них родственные полученной спе-

циальности; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь по-

страдавшим 

- принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной без-

опасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на неё в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-



учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Менеджмент 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Менеджмент является обязательной частью профессиональ-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Менеджмент обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при фор-

мировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 11 

ПК 2.3., 2.6., 

2.7., 4.5. – 

4.7., 5.5. 

- использовать на практике мето-
ды   планирования и организации 
работы подразделения; 
- анализировать организационные 
структуры управления; 
- проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности персонала; 
- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
- принимать эффективные реше-
ния, используя систему методов 
управления; 
- учитывать особенности менедж-

мента в области профессиональ-

ной деятельности. 

- сущность и характерные черты со-

временного менеджмента; 

- методы планирования и организа-

ции работы подразделения; 

- принципы построения организаци-

онной структуры управления; 

- основы формирования мотиваци-

онной политики организации; 

- особенности менеджмента в про-

фессиональной деятельности; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- функции менеджмента; 

- систему методов управления; 

- коммуникации; 

- принципы делового общения 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Основы экономической теории 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы экономической теории является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Учебная дисциплина Основы экономической теории обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9 – 

11 

ПК 2.2., 4.4. 

- Определять величину ВВП, ВНП 

- Находить кривую производ-

ственных возможностей 

- Расчитывать предельную полез-

ность 

- Чертить график спроса и пред-

ложения 

- Определять издержки предприя-

тия, цену, прибыль и рентабель-

ность 

- Рассчитывать уровень безрабо-

тицы 

- сущность организации как основ-

ного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения 

экономической системы организа-

ции; 

- принципы и методы управления 

основными и оборотными средства-

ми; 

- методы оценки эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного исполь-

зования; 

- способы экономии ресурсов, в том 

числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организа-

ции и методику их расчета 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

консультации – 2 часа. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Статистика 

 

11.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Статистика является обязательной частью профессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Статистика обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при фор-

мировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 9 – 

11 

ПК 1.1., 2.3., 

2.6., 2.7., 4.2., 

4.4., 4.6., 5.2. 

- проводить группировку первич-

ных документов по ряду призна-

ков; 

- заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в регистры 

учета; 

- определять цели и периодич-

ность проведения инвентаризации; 

- готовить регистры аналитическо-

го учета и передавать их лицам, 

ответственным за подготовитель-

ный этап, для подбора документа-

ции; 

- выполнять контрольные проце-

дуры и их документирование, го-

товить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внут-

реннего контроля; 

- использовать методы финансово-

го анализа информации; 

- устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный пери-

од, оценивать потенциальные рис-

ки и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем; 

- определять источники, содержа-

щие наиболее полную и достовер-

ную информацию о работе объек-

та внутреннего контроля; 

- выбирать генеральную совокуп-

ность из регистров учетных и от-

- принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

- порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

- процесс подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

- методы сбора информации о дея-

тельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

- теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 

- формы статистической отчетности 

и инструкции по ее заполнению; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анали-

за; 

- пути и способы самообразования. 



четных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут приме-

няться контрольные и аналитиче-

ские процедуры; 

- применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, об-

следование, аналитические проце-

дуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объ-

екта внутреннего контроля и рис-

ки собственных ошибок; 

- формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными про-

цедурами недостатков; 

- формировать аналитические от-

четы и представлять их заинтере-

сованным пользователям; 

- формировать обоснованные вы-

воды по результатам информации; 

- формировать состав и структуру 

регистров налогового учета; 

- оформлять документы; 

- применять средства информаци-

онных технологий для решения 

экономических задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.14 Учет в отрасли 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Учет в отрасли является обязательной частью профессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Учет в отрасли обеспечивает формирование профессиональ-

ных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 

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

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.4. 

- распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные 

части; 

- определять этапы решения зада-

чи;  

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; 

- определить необходимые ресур-

сы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 

- оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка); 

- определять задачи для поиска 

информации; 

- определять необходимые источ-

ники информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

- оценивать практическую значи-

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить, основ-

ные источники информации и ресур-

сы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях; 

- методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в профес-

сиональной деятельности; 

- приемы структурирования инфор-

мации; формат оформления резуль-

татов поиска информации; 

- содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; 

- современная научная и профессио-

нальная терминология; возможные 

траектории профессионального раз-

вития и самообразования; 

- психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологические 

особенности личности, основы про-

ектной деятельности; 



мость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- применять современную науч-

ную профессиональную термино-

логию; 

- определять и выстраивать траек-

тории профессионального разви-

тия и самообразования; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе; 

- применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать современное про-

граммное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные те-

мы; 

- участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновы-

вать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы; 

- выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональ-

ной деятельности; 

- оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитова-

ния; 

- особенности социального и куль-

турного контекста; правила оформ-

ления документов и построения уст-

ных сообщений; 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их приме-

нения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

- лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; 

- особенности произношения; прави-

ла чтения текстов профессиональной 

направленности; 

- основы предпринимательской дея-

тельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презента-

ции;  

- кредитные банковские продукты; 

- основные правила ведения бухгал-

терского учета в части документиро-

вания всех хозяйственных действий 

и операций; 

- общие требования к бухгалтерско-

му учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и опе-

раций; 

- понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

- определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

- формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязатель-

ные реквизиты первичного учетного 

документа; 

- порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

- принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 



- определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

- презентовать бизнес-идею; 

- определять источники финанси-

рования; 

- принимать произвольные пер-

вичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяй-

ственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать произвольные пер-

вичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяй-

ственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтер-

ские документы на бумажном но-

сителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного элек-

тронной подписью; 

- проверять наличие в произволь-

ных первичных бухгалтерских до-

кументах обязательных реквизи-

тов; 

- проводить формальную проверку 

документов, проверку по суще-

ству, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первич-

ных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

- проводить таксировку и конти-

ровку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документообо-

рот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгал-

терские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгал-

терские документы в постоянный 

архив по истечении установленно-

го срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах 

- порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

- порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первич-

ной бухгалтерской документации 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

консультации – 4 часа. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.15 Технология отрасли 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Технология отрасли является обязательной частью професси-

онального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Технология отрасли обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

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

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1, 2, 7, 9, 

10 

- Пользоваться проектно-сметной 

документацией; 

- Определять конструктивные 

элементы в зданиях гражданского 

и промышленного назначения; 

- Давать характеристику зданий по 

схемам; 

- Применять тарифное нормирова-

ние при определении оплаты труда 

- Основные понятия, применяемые в 

строительстве; 

- Виды строительных работ и про-

цессов; 

- Виды строительных материалов и 

конструкций; 

- Трудовые ресурсы строительства; 

- Основные документы, регламенти-

рующие строительство; 

- Техническое и тарифное нормиро-

вание 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.16 Налоговый контроль 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Налоговый контроль является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Налоговый контроль обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

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

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2 – 5 

ПК 3.1., 3.2., 

5.1. – 5.4. 

- определять  показатели эффек-

тивности контрольной работы 

налоговых органов; 

- формировать информационные 

ресурсы о налогоплательщике; 

- оформлять результаты налоговой 

проверки; 

- вносить изменения в налоговые 

декларации; 

- работать с бухгалтерской отчет-

ностью налогоплательщика; 

- составлять акт по результатам 

выездной налоговой проверки; 

- рассчитывать налоговые санкции 

- сущность, цели и задачи налогового 

контроля; 

- направления налогового контроля, 

его субъекты, объект и предмет; 

- содержание, элементы, принципы 

организации налогового контроля; 

- формы и методы налогового кон-

троля; 

- характеристику мероприятий нало-

гового контроля; 

- понятие налоговой отчетности, ее 

состав; 

- значение налоговой декларации в 

налоговой отчетности; 

- основной показатель эффективно-

сти налоговой системы; 

- понятие и виды налоговых прове-

рок; 

- общие правила и сроки проведения 

налоговых проверок; 

- порядок и сроки проведения каме-

ральной налоговой проверки; 

- документы, используемые для про-

ведения камеральных налоговых 

проверок; 

- порядок оформления результатов 

камеральной налоговой проверки; 

- подготовку к выездной налоговой 

проверке; 

- понятие и этапы проведения выезд-

ных налоговых проверок; 

- цели и задачи выездных налоговых 



проверок; 

- порядок назначения и проведения 

выездных налоговых проверок; 

- порядок документального оформ-

ления результатов выездной налого-

вой проверки; 

- состав и содержание акта выездной 

налоговой проверки; 

- состав приложений к акту выездной 

налоговой проверки и требования к 

ним; 

- понятие требования об уплате 

налога; 

- порядок исполнения требования об 

уплате недоимки по налогу и пени; 

- понятие налогового правонаруше-

ния; 

- порядок вынесения решения по ре-

зультатам рассмотрения материалов 

поверки; 

- состав налогового правонарушения; 

- виды налоговых санкций за совер-

шение налоговых правонарушений; 

- состав издержек, связанных с осу-

ществлением налогового контроля; 

- право на обжалование актов нало-

говых органов и действий или без-

действий  должностных лиц; 

- порядок обжалования актов нало-

говых органов, действий или бездей-

ствий должностных лиц; 

- порядок и сроки подачи жалобы в 

вышестоящий налоговый орган или 

вышестоящему должностному лицу 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

консультации – 4 часа. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.17 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности явля-

ется обязательной частью профессионального цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности обес-

печивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятель-

ности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

(ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9, 

10 

ПК 2.7. 

- Анализировать и оценивать по-

следствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения; 

- Защищать свои права в соответ-

ствии с гражданским, граждан-

ским процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- Использовать нормативные пра-

вовые документы, регламентиру-

ющие профессиональную дея-

тельность 

- Виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности; 

- Классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

документов; 

- Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров; 

- Организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- Основные положения Конституции, 

действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

- Нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

- Понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

- Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

- Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- Права и свободы человека и 



гражданина, механизмы их 

реализации; 

- Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- Роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.18 Основы исследовательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы исследовательской деятельности является обязатель-

ной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Основы исследовательской деятельности обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

ние дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 7, 9 

ПК 1.2., 2.6., 

4.4. – 4.7. 

- выбирать тему исследования, со-

ставлять план (содержание работы 

исследования); 

- обосновать цель, объект и пред-

мет исследования; 

- использовать методы научного 

познания;  

- подбирать литературу; 

- публично выступать; 

- использовать телекоммуникаци-

онные технологии; 

- разрабатывать план счетов бух-

галтерского учета организации 

- основные понятия, цели, задачи и 

принципы исследовательской дея-

тельности; 

- содержание основных понятий и 

категорий научного поиска; 

- требования к опытно-

экспериментальной работе, к оформ-

лению результатов исследования 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.19 Эффективное поведение на рынке труда 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Эффективное поведение на рынке труда является обязатель-

ной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Эффективное поведение на рынке труда обеспечивает форми-

рование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

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

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 9 

- анализировать изменения, про-

исходящие на рынке труда, и учи-

тывать их в своей профессиональ-

ной деятельности  планировать и 

контролировать изменения в своей 

карьере; 

- планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

- работать в коллективе, команде; 

- составлять резюме, рекоменда-

тельные и сопроводительные 

письма; 

- презентовать себя на собеседова-

нии; 

- уметь взаимодействовать с рабо-

тодателем 

- реальную ситуацию на рынке тру-

да,  

- понятия карьеры и ее виды, этапы и 

их специфику,  

- возможные способы поиска работы; 

- правовые аспекты взаимоотноше-

ния с работодателем; 

- принципы составления резюме, со-

проводительных и рекомендатель-

ных писем 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учета активов организации и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

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

кументы 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 



основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета ак-

тивов организации. 

 

Уметь: 

 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получе-

ние 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 обяза-

тельных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметиче-

скую 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 уче-

та; 

 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 типово-

го 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 опера-

ций 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 хозяй-

ственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизи-

ты 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 докумен-

тов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского уче-

та в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета органи-

зации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автоно-

мию финансового и управленческого учета и объединение финансового и управ-

ленческого 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 валют-

ным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой кни-

ги; 

 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 ли-

цами. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 280 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов; 

учебная и производственная практика – 72 часа. 

консультации – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 12 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполне-

ние работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников формирования ак-

тивов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств органи-

зации и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного со-

ответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации 

ПК 2.5. 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-

зации 

ПК 2.6. 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внут-



ренних регламентов 

ПК 2.7. 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего кон-

троля 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 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 акти-

вов; 

 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 фак-

тическом 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 ре-

зультаты 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, выявлен-

ных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью кон-

троля 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 органи-

зации; 

 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), целе-

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

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по вы-

полнению 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 аналитиче-

ского 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 бухгалте-

рию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление со-

ответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгал-

терских 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, выяв-

ленные 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 вы-

полнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 318 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов; 

учебная и производственная практика – 108 часов. 

консультации – 8 часов. 

промежуточная аттестация – 20 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-

ским операциям 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохожде-

ние по расчетно-кассовым банковским операциям 

  



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 в проведении 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 реквизи-

ты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению нало-

гов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взно-

сам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по стра-

ховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенси-

онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхова-

нию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным за-

конодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды; 



 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наиме-

нование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового пери-

ода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению стра-

ховых 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, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов админи-

стративно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, нало-

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

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пе-

ни; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и по-

шлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее 

- ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетно-

го фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджет-

ные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страхо-

вых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на про-

изводстве 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; 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I


 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. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 

учебная и производственная практика – 108 часов. 

консультации – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 12 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетен-

ции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установлен-

ные законодательством сроки 

ПК 4.3. 
Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-

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



страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности  установленные законодательством 

сроки 

ПК 4.4. 
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового по-

ложения 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 проце-

дур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для ана-

лиза финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджет-

ные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособно-

сти и доходности; 

 применения налоговых льгот; 

 разработки учетной политики в целях налогообложения; 

 составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандар-

там финансовой отчетности. 

 

Уметь: 

 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгал-

терской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять источ-

ники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формиро-

вать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические проце-

дуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, ана-

литические 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; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 



 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщи-

ков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финан-

совых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового состоя-

ния 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 работника-

ми (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведе-

ния финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользо-

вателям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособ-

ность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестицион-

ную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инве-

стиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

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

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлече-

нию кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъ-

екта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие 

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

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

Знать: 

 

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сбо-

рах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, ар-

хивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 



 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Рос-

сийской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерче-

скому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгал-

терских документов, об ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

 определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансо-

вом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результа-

те его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчет-

ный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бух-

галтерской (финансовой) отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборот-

но-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимо-

сти; 

 сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюд-

жетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

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

струкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, вне-

бюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

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

зателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источни-

ков 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; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому ана-

лизу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными по-

токами; 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Евро-

пейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 402 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

учебная и производственная практика – 108 часов. 

консультации – 10 часов. 

промежуточная аттестация – 18 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Осуществление налогового учета и налогового планирования в ор-

ганизации и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетен-

ции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2. 
Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 5.3. 
Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных к уплате 

ПК 5.4. 
Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

  



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 в осуществлении налогового учета и налогового планирования в организации; 

 в применении налоговых льгот; 

 в разработке учетной политики в целях налогообложения. 
 

Уметь: 

 

 участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

 размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к при-

казу; 

 применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к 

другому; 

 вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

 определять срок действия учетной политики; 

 применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

 руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее подразде-

лений; 

 определять структуру учетной политики; 

 отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 

 представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы; 

 ориентироваться в понятиях налогового учета; 

 определять цели осуществления налогового учета; 

 налаживать порядок ведения налогового учета; 

 отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы; 

 доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым ор-

ганам; 

 формировать состав и структуру регистров налогового учета; 

 составлять первичные бухгалтерские документы; 

 составлять аналитические регистры налогового учета; 

 рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

 определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

 рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

 рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

 рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

 составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

 составлять схемы минимизации налогов организации. 
 

Знать: 

 

 понятие налогового учета; 

 цели осуществления налогового учета; 

 определение порядка ведения налогового учета; 

 основные требования к организации и ведению налогового учета; 



 отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы; 

 алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

 порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

 местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в приложе-

нии к приказу; 

 порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового пе-

риода к другому; 

 случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

 срок действия учетной политики; 

 особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

 общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

 структуру учетной политики; 

 случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

 порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые 

органы; 

 первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

 расчет налоговой базы; 

 порядок формирования суммы доходов и расходов; 

 порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде; 

 порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на 

расходы в следующих налоговых периодах; 

 порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности 

по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

 порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

 специальные системы налогообложения; 

 налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

 основы налогового планирования; 

 процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения; 

 схемы минимизации налогов; 

 технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации; 

 вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций 

налоговыми органами; 

 состав и структуру регистров налогового учета: 

 первичные бухгалтерские документы; 

 аналитические регистры налогового учета; 

 расчет налоговой базы; 

 элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской Феде-

рации; 

 порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

 порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

 порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

 схемы оптимизации налогообложения организации; 

 схемы минимизации налогов организации; 

 понятие и виды налоговых льгот; 

 необлагаемый налогом минимум дохода; 

 налоговые скидки (для отдельных организаций); 

 изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов, 

безнадежных долгов); 



 порядок возврата ранее уплаченных налогов; 

 понятие "налоговая амнистия"; 

 условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

 льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

 общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль; 

 понятие "вложения"; 

 правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

 основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

 особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

 особенности применения льготы по налогу на имущество. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 374 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

учебная и производственная практика – 144 часа. 

консультации – 4 часа. 

промежуточная аттестация – 12 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: выполнение работ по профессии «Кассир», и соответствую-

щие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

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

кументы 

ПК 1.4. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 



ПК 2.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного со-

ответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации 

ПК 2.5. 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-

зации 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов 

ПК 2.7. 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего кон-

троля 

ПК 3.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-

ским операциям 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохожде-

ние по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установлен-

ные законодательством сроки 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-

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

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности  установленные законодательством 

сроки 

ПК 4.4. 
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового по-

ложения 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 проце-

дур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

  



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета акти-

вов 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, арифметиче-

скую проверку; 

 организовывать документооборот; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского уче-

та; 

 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 опера-

ций 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 фак-

тическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

 

Знать: 

 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизи-

ты 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 валют-

ным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой кни-

ги; 

 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 аналитиче-

ского учета по объектам инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 8 часов. 

учебная и производственная практика – 72 часа. 

консультации – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 12 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 


